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  Оценщик Казахстана                               

Новый Закон, кардинально 
изменил сложившиеся устои в 
сфере оценочной деятельности. 
Введены новые институты в 
области оценки, введение 
саморегулирования, изменился 
субъектный состав оценочной 
деятельности и др. Все эти 
новшества соответственно 
повлияли на профессиональную 
деятельность оценщиков.

 Лицензия на оценочную 
деятельность 2020-2021 годах 
Лицензирование оценочной 
деятельности прекращено 
(пункт 5.1 статьи 18 
Федерального закона 
№ 128-ФЗ 
‘’О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности’’). 

С позиции институциональной 
экономики, оценочная 
деятельность необходима для 
всевозможных согласований, 
координаций, интерпретаций 
и предполагает вынесение 
профессионального суждения.
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Перед вами очередной номер журнала «Оценщик Казахстана». Открываем мы его ста-
тьей «Оценочная деятельность в Казахстане: государственное регулирование под прикры-
тием саморегулирования?», где делится своим мнением и задается вопросом Управляющий 
делами ПО «СРО «Содружество Оценщиков Казахстана» Мырзабек Аманбаев.  Автор, ана-
лизируя эффективность действующего закона «Об оценочной деятельности в Республике 
Казахстан», приходит к выводу о том, что он (закон) создает определенные препятствия в 
развитии профессиональной оценки в стране, вызванные, прежде всего, с непрофессио-
нальным подходом регулятора по изучению института оценки как комплексной отрасли. И 
в этой связи мы готовы услышать и мнение регулятора (в лице Министерства финансов РК) 
о действенности существующей законодательной базы оценочной деятельности и дальней-
ших мерах регулятора по развитию институтов оценки.

В рубрике «Интервью» мы продолжаем наши беседы на злободневные темы с профес-
сионалами с рынка. Сегодня нашим гостем является практикующий оценщик, Ру-
ководитель Центра примирительных процедур и урегулирования разногласий 
ПО «СРО «Содружество Оценщиков Казахстана» Джумабаева Акнур Курасбековна, 
чье мнение по актуальным вопросам оценочной деятельности созвучно большин-
ству действующих оценщиков, в том числе и по вопросам разграничений функций 
оценщика, судебного эксперта и страховщика, которые мы подняли в предыдущем 
номере нашего журнала.

В статье «Взаимодействие банка и оценщика: мифы и реальность» - предлага-
ется развенчание мифов о том, как оценщик искажает стоимость залогового иму-
щества.

В рубрике «Тенденции» мы представляем статью Старшего Управляющего 
Директора и Руководителя Отдела Оценки и Консалтинга компании «CBRE Pacific» 
Брендона Халкомба «Тенденции, которые повлияют на оценочную деятельность 
во всем мире», где автор обращает наше внимание на трансформацию оценочной 
деятельности с точки зрения технологий, услуг, предоставляемых клиентам и даже 
роли специалиста по оценке.

Как мы и обещали, в рубрике «Международный опыт» продолжаем публиковать инфор-
мацию о развитии институтов оценки в различных странах, и сегодня у вас есть возможность 
ознакомится с современным состоянием оценочной деятельности в Российской Федерации, 
а именно с теми изменениями в оценочной деятельности, которые произошли в 2020-2021 
годах.

В статье «Цифровая трансформация оценочной деятельности» старшего научного со-
трудника Центрального экономико-математического института РАН, к.э.н. Тевелевой О.В. 
рассматривается вопрос цифровой трансформации оценочной деятельности как института 
координаций и согласований общественных правоотношений. Показаны дальнейшие этапы 
его истории, указаны преимущества и недостатки, вызовы и угрозы, с которыми столкнется 
общество, когда профессия оценщиков будет оцифрована и передана роботам и алгорит-
мам.

По традиции на первой обложке мы разместили настоящее произведение искусства 
– знаменитый натюрморт «Дастархан» Айши Галимбаевой – известнейшей художницы-де-
коратора Казахстана, работавшей в ХХ веке. Перед нами щедрый дастархан, по казахскому 
обычаю на стол подано все самое лучшее, аппетитное, яркое. В центре на большом блю-
де с синей каймой гора пышного золотистого хвороста. Теплые краски лакомств, завитки 
хвороста перекликаются с яркими орнаментами полотенца на переднем плане. Им вторят 
драпировки мягких подушек и кувшина на заднем фоне картины. А центральным фрагментом 
картины стал аякап, по красному фону которого вышит белый восточный орнамент. От кар-
тины веет ароматами сладостей, она будоражит аппетит, зовет приобщиться к дружескому 
чаепитию. Сочность цвета, обилие дастархана – все это традиции казахов, которые художни-
ца с любовью перенесла на холст.

По прежнему приглашаю всех заинтересованных читателей и авторов к творческому 
сотрудничеству и желаю всем вам доброго здоровья и всяческих успехов!

С уважением,  Марат  БАЙТОКОВ

Дорогие друзья,  коллеги, читатели!



МНЕНИЕ

4 Саморегулируемая организация «Содружество Оценщиков Казахстана»

Оценочная деятельность в Казахстане:  
государственное 
регулирование под прикрытием 
саморегулирования?
    АМАНБАЕВ М.Т.,                                                                                                         

10 января 2018 года Главой 
государства – Лидером Нации был 
подписан Закон Республики Казах-
стан «Об оценочной деятельности 
в Республике Казахстан» (далее 
- Закон), направленный на огра-
ничение государственного вме-
шательства в профессиональную 
деятельность оценщиков и разви-
тию саморегулирования в целом, 
защиту прав потребителей, прав и 
законных интересов оценщиков, 
повышению конкурентноспособ-
ности субъектов оценочной дея-
тельности, повышению качества 
оценки, и приведение оценочной 
деятельности в соответствие с меж-
дународными стандартами.

Долгожданный Закон, кото-
рый должен был быть направлен на 
решение многих концептуальных 
вопросов профессионально-пред-
принимательской деятельности 
оценщика, устанавливает иные по-
ложения, не отвечающие ожидани-
ям многих оценщиков и потребите-
лей услуг.

Переходя к главному опреде-
лению «оценка», как это закрепле-
но в подпункте 1) абзаца 1 статьи 1 
Закона, это определение возмож-
ной рыночной или иной стоимо-
сти объекта оценки в соответствии 
с законодательством Республики 
Казахстан, и видно, что оценщик 
определяет только возможную 
стоимость того или иного объек-
та оценки. А при дальнейшем ис-
следовании норм Закона, понятие 
«возможная» не закрепляется, это 

создает определенные проблемы в 
правоприменительной практике – 
будь то судами или иными лицами. 
Недопустимо разночтение в основ-
ном Законе профессиональной дея-
тельности оценщика.

Новый Закон закрепляет следу-
ющее определение оценочной дея-
тельности – это профессиональная 
деятельность субъектов оценоч-
ной деятельности, направленная 
на установление в отношении объ-
екта оценки рыночной или иной 
предусмотренной Законом, иными 
законами Республики Казахстан и 
стандартами оценки стоимости на 
определенную дату.

Субъектами оценочной дея-
тельности признаются оценщики 
и юридические лица, с которыми 
оценщики заключили трудовой до-
говор.

При этом, оценщик опреде-
ляется как физическое лицо, осу-
ществляющее профессиональную 
деятельность на основании свиде-
тельства о присвоении квалифика-
ции «оценщик», выданного палатой 
оценщиков, и являющееся членом 
одной из палат оценщиков.

Если Закон устанавливает, что 
оценочная деятельность являет-
ся профессиональной деятельно-
стью, то почему Закон не запрещает 
оценщикам заниматься иным ви-
дом деятельности, кроме как оце-
ночной. Ведь деятельность нотари-
усов, адвокатов является профес-
сиональным видом деятельности, 
и законодательство им запрещает 

Оценщик определяет 
ТОЛЬКО ВОЗМОЖНУЮ 
СТОИМОСТЬ ТОГО ИЛИ 

ИНОГО ОБЪЕКТА оценки.

Управляющий делами 

ПО «СРО «Содружество 

Оценщиков Казахстана»
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УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРИНЦИПА 

ЗАКОННОСТИ в 
оценочной деятельности, 

является, безусловно, 
правильным и не требует 
какого-либо диспута, а вот 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА 
ДОСТОВЕРНОСТИ И 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
ТРЕБУЕТ АНАЛИЗА с точки 

зрения практического 
их применения.

заниматься иными видами деятель-
ности (предпринимательской), кро-
ме как научной, педагогической.

Учитывая, что оценщик не 
ограничен в своем профессио-
нальном развитии – а именно, ра-
ботать как на себя, так и состоять в 
трудовых отношениях с юридиче-
ским лицом, который «занимается 
оценочной деятельностью» – то 
возникает вопрос – зачем законо-
датель исключил из понятия «оцен-
щик» - юридических лиц, и опреде-
лил оценочную деятельность как 

сти, исключил один из видов пред-
принимательской деятельности, 
разрушил сложившийся десятиле-
тиями оценочный бизнес (оценоч-
ные компании), являющихся одним 
из стержней малого и среднего биз-
неса в Казахстане, создал разночте-
ния в понятии профессиональной 
деятельности (в определениях но-
тариус, адвокат, оценщик).

Другой новеллой законода-
теля является введение принципа 
законности, достоверности и кон-
фиденциальности.

 Установление принципа 
законности в оценочной 

деятельности, являет-
ся, безусловно, пра-

вильным и не тре-
бует какого-ли-

бо диспута, а 
вот установ-
ление прин-
ципа досто-
верности и 
конфиден-
циальности 
требует ана-
лиза с точки 

зрения прак-
тического их 

применения.
 Законода-

тель, к сожалению, 
не дает определение 

принципу достоверно-
сти. Соответственно, каково 

его применение в практической 
деятельности? Принцип достовер-
ности не применим в отношении 
оценочной деятельности, а тем 
более в отношении результатов 
оценки. Оценщик не имеет воз-
можности проведения каких-либо 
полномочий по проверке и экспер-
тизе представляемых заказчиками 
документов и сведений, и соответ-
ственно, он основывает свои выво-
ды только на тех данных, которые 
были представлены ему и той ин-
формации, которую он использу-
ет как правдоподобную. Данный 
принцип (принцип достоверности) 
затрудняет деятельность оценщи-
ка. Законодателю необходимо было 
предусмотреть норму в Законе о 

предоставлении оценщику возмож-
ности по проведению проверок 
документов, с предоставлением 
оценщику работы с государствен-
ными базами данных для полноцен-
ной реализации своей професси-
ональной деятельности (в лучшем 
случае). При присутствии данной 
нормы, у любого оценщика возни-
кает множества проблем, в части 
того, что результат его работы мо-
жет быть поставлен под сомнение 
другими участниками рынка, что 
соответственно породит большое 
количество разбирательств во вне-
судебном и судебном порядке, так 
как оценщик не может и не обязан 
отвечать за содержание представ-
ляемых документов заказчиками 
оценки. Судебная практика Казах-
стана за последние годы богата та-
кого рода делами, когда оценщика 
привлекают к какой-либо ответ-
ственности за не достоверные све-
дения – указывая причинами того, 
что оценщик не проверил докумен-
ты заказчиков на достоверность и 
другие. 

Оценщик не может нести ка-
кую-либо ответственность за со-
держание документов заказчика 
на объект оценки, и он выявляет 
только возможную рыночную стои-
мость лишь на основании представ-
ленных данных и маркетинговых 
анализов, а не утверждает ту или 
иную стоимость. 

Рыночной стоимостью призна-
ется расчетная денежная сумма, за 
которую состоялся бы обмен ак-
тива на дату оценки между заинте-
ресованным лицом и продавцом в 
результате коммерческой сделки 
после проведения надлежащего 
маркетинга, при которой каждая из 
сторон действовала бы будучи хо-
рошо осведомленной, расчетливо 
и без принуждения.

В соответствии с гражданским 
законодательством, взаимоотно-
шения участников каких-либо пра-
воотношений основываются на 
равенстве: граждане и юридиче-
ские лица должны действовать при 
осуществлении принадлежащих 
им прав добросовестно, разумно 

профессиональную, если в 
любом случае – законодатель пре-
доставляет возможность осущест-
влять юридическому лицу «оценоч-
ную деятельность» опосредованно 
через физических лиц, при этом 
лишая государство возможности 
получения налоговых сборов от 
юридического лица за предприни-
мательскую деятельность в области 
оценочной деятельности и по иным 
видам налоговых платежей, созда-
вая преграду для развития малого 
и среднего бизнеса.

Как видно из практического 
анализа, законодатель, определив 
оценочную деятельность как про-
фессиональную, ограничил круг 
субъектов оценочной деятельно-
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Законодателю необходимо было предусмотреть 
норму в Законе О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОЦЕНЩИКУ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК 
ДОКУМЕНТОВ, с предоставлением оценщику работы с 

государственными базами данных ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в лучшем случае).

и справедливо, соблюдая содер-
жащиеся в законодательстве тре-
бования, нравственные принципы 
общества, а предприниматели так-
же правила деловой этики. Эта обя-
занность не может быть исключена 
или ограничена договором. Добро-
совестность, разумность и справед-
ливость действий участников граж-
данских правоотношений предпо-
лагаются. Соответственно, оценщик 
не может нести ответственность за 
действия других лиц.

Соблюдение принципа конфи-
денциальности оценщиком, также 
не возможно, но в условиях его 
законодательного закрепления 
возможно! Парадокс. Согласно под-
пункта 12) пункта 1 статьи 15 Зако-
на, оценщик обязан предоставлять 
ежеквартально в порядке, пред-
усмотренном палатой оценщиков, 
информацию о подписанных в ука-
занный период отчетах об оценке с 
указанием даты составления отчета 
и его порядкового номера, объ-
екта оценки, вида определенной 
стоимости, но при этом он также 
обязан обеспечивать сохранность 
и конфиденциальность докумен-
тов, информации, получаемых от 

заказчика и третьих лиц в ходе про-
ведения оценки, в соответствии с 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 18 
Закона. Как в таком случае можно 
соблюдать указанным сторонам ре-
жим конфиденциальности, если не 
соблюдение указанных требований 
в Законе является нарушением этих 
же требований в отношении одной 
стороны?

Данный принцип также не 
может быть соблюден сторонами 
трудовых отношений – когда оцен-

щик заключил трудовой договор 
с юридическим лицом, согласно 
требованию пп.11) п.1 ст.15 Закона, 
оценщик обязан предоставлять па-
лате оценщиков, членом которой 
является оценщик, информацию о 
юридическом лице, с которым он 
заключил трудовой договор, а так-
же сведения о любых изменениях 
этой информации в течение десяти 
календарных дней с даты заклю-
чения трудового договора и (или) 
возникновения изменений, а в со-
ответствии с практикой заключе-
ния трудовых договоров и норма-
ми трудового законодательства и 
законодательства о персональных 
данных, стороны трудовых право-
отношений (Работник и Работода-
тель) обязаны соблюдать режим 
сохранения тайны трудовых взаи-
моотношений (по неразглашению 
условий труда, оплаты труда, режи-
ма работы, о неконкуренции и т.д.) 
и о персональных данных.

Каким образом стороны долж-
ны не нарушить условие конфи-
денциальности информации о сто-
ронах данного взаимоотношения, 
если другой закон обязывает его 
раскрыть?

Полагаем, что введение данно-
го принципа ничем не обосновано, 
следовательно, государство нару-
шает конституционные права оцен-
щиков (физических лиц), их консти-
туционное право на неприкосно-
венность частной и иной жизни, и 
соответственно вторгается в лич-
ную жизнь граждан, занимающихся 
профессиональной деятельностью 
оценщика и юридических лиц (ком-
мерческая тайна).

Также необходимо отметить и 
положительную сторону Закона, за-
конодатель ввел новый институт в 
области оценочной деятельности – 
экспертиза отчета об оценке, закре-
пив его непосредственно в Законе.  

Экспертиза отчета об оценке 
– это исследование, проводимое 
экспертным советом палаты оцен-
щиков в целях проверки отчета об 
оценке на соответствие требовани-
ям законодательства Республики 
Казахстан об оценочной деятель-
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ПОценщик НЕ 
МОЖЕТ НЕСТИ какую-

либо ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за содержание документов 

заказчика на объект оценки, и ОН 
ВЫЯВЛЯЕТ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНУЮ 
РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ лишь на 

основании представленных данных 
и маркетинговых анализов, 

а не утверждает ту или 
иную стоимость. 

ности и стандартов палаты оцен-
щиков, в случае наличия спора о 
достоверности величины рыноч-
ной или иной стоимости объекта 
оценки, установленной в отчете об 
оценке, в том числе и в связи с име-
ющимся иным отчетом об оценке 
этого же объекта.

Следовательно, оценщики не 
имеют право рецензировать от-
четы других оценщиков, что дает 
возможность сбалансированному 
развитию профессионального со-
общества оценщиков. 

Экспертизу проводит эксперт, 
являющийся членом экспертного 
совета палаты оценщиков, имею-
щий свидетельство о присвоении 
квалификации «эксперт».

Возвращаясь к понятийному 
аппарату, мы видим, что и в разделе 
про экспертизу отчета об оценке, 
снова присутствует понятие «досто-
верность». И здесь также отсутству-
ет определение понятия «достовер-
ности».

Вторым пунктом статьи 11 За-
кона, предусмотрено, что резуль-
татом экспертизы отчета об оценке 
является положительное или отри-
цательное экспертное заключение, 
подготовленное экспертным сове-
том палаты оценщиков.

Исследуя определение «экс-
пертиза отчета об оценке» и его 
сущность, мы видим, что законода-
тель закрепляет два определения:

1) Экспертиза отчета об оцен-
ке - это исследование, проводимое 
экспертным советом палаты оцен-
щиков в целях проверки отчета об 
оценке на соответствие требовани-
ям законодательства Республики 
Казахстан об оценочной деятель-
ности и стандартов палаты оценщи-
ков;

2) Экспертиза отчета об оцен-
ке – это исследование, проводимое 
экспертным советом палаты оцен-
щиков отчета об оценке в случае 
наличия спора о достоверности ве-
личины рыночной или иной стои-
мости объекта оценки, установлен-
ной в отчете об оценке, в том числе 
и в связи с имеющимся иным отче-
том об оценке этого же объекта.

Какую экспертизу должен про-
водить эксперт и какое выдать за-
ключение по результатам эксперти-
зы, если по первому определению 
выдается заключение о соответ-
ствии или несоответствии отчета об 
оценке требованиям законодатель-
ства Республики Казахстан об оце-
ночной деятельности и стандартов 
палаты оценщиков, а по второму - 
эксперт выдает заключение о соот-
ветствии или несоответствии отче-
та об оценке требованиям законо-
дательства Республики Казахстан 
об оценочной деятельности и (или) 
подтверждении стоимости объекта 
оценки, определенной в отчете об 
оценке?

Следовательно, эксперт 
имеет право проводить 
оценку? Когда как 
в определении 
оценочной дея-
тельности на-
писано, что 
о ц е н о ч н а я 
д е я т е л ь -
ность – это 
п р о ф е с -
с и о н а л ь -
ная дея-
тельность 
с у б ъ е к т о в 
о ц е н о ч н о й 
деятельности, 
направленная 
на установление 
в отношении объ-
екта оценки рыночной 
или иной предусмотрен-
ной Законом, иными законами 
Республики Казахстан и стандар-
тами оценки стоимости на опреде-
ленную дату.

Как видно из определения – 
стоимость того или иного объекта 
оценки определяет оценщик, как 
субъект оценочной деятельности.

Подтверждение стоимости, 
указанной в отчете об оценке, экс-
пертным советом (экспертом) не 
есть правильно. Так как, в процессе 
практической деятельности, оцен-
щик имеет право применять раз-
личные методы и подходы, форму-
лы и расчеты, тем самым реализуя 

свои профессиональные практиче-
ские навыки и знания, подтверждая 
профессиональную деятельность 
оценщика, не ограничиваясь ука-
заниями и требованиями эксперта, 
который также является одновре-
менно оценщиком, и он (эксперт) не 
может навязывать оценщику свою 
точку зрения в отношении финан-
сового, экономического или иного 
расчета при определении стоимо-
сти объекта оценки.

Поэтому первое определение 
считается более правильным, когда 
эксперт определяет лишь соответ-
ствие или несоответствие отчета об 
оценке требованиям законодатель-

ства в области оценочной деятель-
ности. 

В требованиях законодатель-
ства в области оценочной деятель-
ности как раз и будут содержаться 
примерные варианты использо-
вания той или иной методики или 
выбора того или иного подхода, а 
также математические расчеты и 
формулы.

В случае отступления или не-
корректного использования вы-
бранных методов или подходов или 
формул оценщиком, эксперт может 
указать на данное обстоятельство 
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и соответственно, он определяет 
в своем заключении соответствие 
или несоответствие требованиям 
законодательства, которое могло 
привести к не правильным итогам 
оценки.

Таким образом, эксперт дает 
возможность исправлению до-
пущенных оценщиком ошибок и 
приведения в соответствие с тре-
бованиями нормативных актов в 
области оценочной деятельности, 
не ограничивая его профессио-
нальное развитие.

Государство, осуществляя пе-
ревод оценочной деятельности 
на саморегулирование, не дает ка-
ких-либо полномочий по регули-
рованию деятельности оценщика 
палатами оценщиков. 

Все стандарты и правила па-
латы оценщиков в обязательном 
порядке согласовываются и утвер-
ждаются уполномоченным орга-
ном в области оценочной деятель-
ности (регулятор).

А это значит, палата оцен-
щиков все свои действия должна 
согласовывать с регулятором. Во-
прос: а где саморегулирование?

Саморегулирование предпо-
лагает комплекс мер, предусмо-
тренных законодательством о са-
морегулировании, направленных 
на самостоятельное регулирова-
ние физическими и юридическими 
лицами осуществляемой ими пред-
принимательской или профессио-
нальной деятельности, основанной 
на утверждении правил и стандар-
тов саморегулируемой организа-
ции, осуществлении контроля за их 
соблюдением, а также обеспечении 
имущественной ответственности 
субъектов саморегулирования.

Эти комплексные меры Закон 
не отражает, соответственно, за-
конодатель ограничивает права 
оценщиков в профессиональном 
саморегулировании.

Учитывая, что палата оценщи-
ков, являясь саморегулируемой 
организацией в сфере профессио-
нальной деятельности, созданная 
в целях осуществления контроля 
качества оценочной деятельности 

ее членов, защиты прав и закон-
ных интересов оценщиков, соглас-
но требованиям Закона, обязана 
принять меры обеспечения иму-
щественной ответственности, как 
самой палаты, так и своих членов 
перед заказчиками и третьими ли-
цами.

Закон предусматривает не-
сколько способов обеспечения 
имущественной ответственности:

1) страхование граждан-
ско-правовой ответственности 
оценщика и палаты оценщиков; 

2) привлечение к имуществен-
ной ответственности членов пала-
ты оценщиков; 

3) использование иных спосо-
бов обеспечения имущественной 
ответственности, предусмотрен-
ных законами Республики Казах-
стан. 

Убытки, причиненные заказчи-
ку, заключившему договор на про-
ведение оценки, или имуществен-
ный вред, причиненный третьим 
лицам, вследствие использования 
итоговой величины рыночной или 
иной стоимости объекта оценки, 
указанной в отчете об оценке, под-
лежат возмещению в соответствии 
с гражданским законодательством 
Республики Казахстан.

Это новшество, введенное в 
Закон, порождает следующие слож-
ные вопросы по его реализации 
и правильности его толкования в 
правоприменительной практике.

Во-первых, палата оценщиков 
не осуществляет оценочную дея-
тельность, соответственно, она не 
может нести ответственность за ту 
деятельность которую она не осу-
ществляет, а именно не определяет 
стоимость того или иного объекта 
оценки.

Во-вторых, за допущение про-
фессиональной ошибки одним 
оценщиком, другой оценщик не 
должен нести ответственность за 
первого. Ведь законодательство не 
предусматривает групповую ответ-
ственность. А профессиональное 
сообщество или саморегулируемая 
организация (палата оценщиков 
– это профессиональное объеди-

Полагаем, что введение 
данного принципа 

ничем не обоснованно, 
следовательно, 

государство нарушает 
конституционные 
права оценщиков 

(физических лиц), их 
конституционное право 
на неприкосновенность 
частной и иной жизни, 

и соответственно 
вторгается в личную 

жизнь граждан, 
занимающихся 

профессиональной 
деятельностью оценщика 

и юридических лиц 
(коммерческая тайна).
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нение оценщиков) – это группа 
профессионалов, которая объеди-
нилась и создала некоммерческую 
организацию для осуществления 
контроля качества оценочной дея-
тельности, защиты прав и законных 
интересов оценщиков.

А вопросы ответственности 
регламентированы трудовым, ад-
министративным, гражданским и 
уголовным законодательствами, а 
также этическим правилами пала-
ты оценщиков, и способом страхо-
вания профессиональной деятель-
ности оценщика.

В третьих, палата оценщиков, 
при осуществлении своей непо-
средственной уставной деятельно-
сти, не связана с заказчиками или 
третьими лицами по каким-либо 
отношениям, как оценщик при осу-
ществлении им непосредственно 
профессиональной деятельности.

Использование итоговой ве-
личины рыночной или иной стои-
мости объекта оценки, указанной 
в отчете об оценке, заказчиком или 
третьим лицом, не порождает для 
них обязательного его использо-
вания, так как, оценщик опреде-
ляет возможную рыночную (иную) 
стоимость, а это расчетная денеж-
ная сумма, за которую состоялся 

бы обмен актива на дату оценки 
между заинтересованным лицом и 
продавцом в результате коммерче-
ской сделки после проведения над-
лежащего маркетинга, при которой 
каждая из сторон действовала бы 
будучи хорошо осведомленной, 
расчетливо и без принуждения. Со-
ответственно, действия оценщика 
являются правомерными и оцен-
щик не может быть подвергнут за 
правильные действия к ответствен-
ности.

Если оценщик будет подвер-
гнут ответственности за право-
мерные действия, то, как оценщик 
может осуществлять свою деятель-
ность, если его действия заранее 
уже предписаны как не правомер-
ные?

Палата оценщиков или другой 
оценщик также не могут нести от-
ветственность за убытки, возник-
шие в результате использования 
итоговой величины рыночной или 

иной стоимости объекта оценки, 
указанной в отчете об оценке, за-
казчиком или третьим лицом, вы-
пущенный другим оценщиком, так 
как они не состоят в какой-либо 
правовой связи с заказчиком или 
третьими лицами.

В данной статье мы рассмо-
трели только некоторые вопросы 
действующего законодательства, 
которые создают определенные 
препятствия в развитии професси-
ональной оценки, вызванные  не-

профессиональным подходом по 
изучению института оценки как 
комплексной отрасли регулято-
ром.

В следующих номерах мы так-
же будем рассматривать и другие 
вопросы действующего законо-
дательства в области оценочной 
деятельности, с учетом анализа 
регуляторного воздействия, прове-
денного Министерством финансов 
Республики Казахстан.

Оценщики НЕ ИМЕЮТ ПРАВО РЕЦЕНЗИРОВАТЬ 
ОТЧЕТЫ ДРУГИХ ОЦЕНЩИКОВ, что дает 

возможность сбалансированному развитию 
профессионального сообщества оценщиков. 
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ОК: Приветствуем Вас Акнур 
Курасбековна и благодарим за 
возможность обсудить сегодня ак-
туальные вопросы оценочной дея-
тельности в Казахстане.

Джумабаева А.К.: Добрый 
день, благодарю за приглашение, и 
надеюсь на продуктивный диалог.

ОК: С принятием в 2018 году 
Закона Республики Казахстан «Об 
оценочной деятельности в Респу-
блике Казахстан» (далее - Закон), 
мы знаем, что система организации 
труда оценщиков подверглась пре-
образованию. Оценщиками были 
признаны только физические лица. 
И в свете этих событий: как счита-
ете, каково влияние действующего 
Закона на практике, какие трудно-
сти или наоборот, положительные 
моменты оказали новые нормы За-
кона?

Джумабаева А.К.: Естественно, 
новый Закон кардинально изменил 
сложившиеся устои в сфере оценоч-
ной деятельности. Введены новые 
институты в области оценки, введе-
ние саморегулирования, изменился 
субъектный состав оценочной дея-
тельности и др. Все эти новшества 

соответственно повлияли на про-
фессиональную деятельность оцен-
щиков, где-то положительно, где-то 
отрицательно. Но тем не менее, мы, 
продолжаем свою деятельность в 
сфере оценки, подстраиваясь под 
требования нового Закона, придер-
живаясь тех принципов, которые 
заложены в основу оценочной дея-
тельности нового этапа и будем со-
вершенствоваться в соответствии с 
новыми требованиями.

ОК: В продолжении нашего 
цикла по обсуждению вопросов 
разграничения функций страхов-
щика, судебного эксперта и оцен-
щика, хотелось бы перейти к вопро-
сам функций судебных экспертов, 
оказывающих несвойственные им 
услуги (работы) – а именно деятель-
ность по определению стоимости 
объекта оценки (имущества). На-
сколько нам известно, в Казахстане, 
деятельностью по определению 
стоимости того или иного объекта 
гражданского права занимаются 
в соответствии с Законом – оцен-
щики. Как это так получается, что 
деятельностью по оценке (по опре-
делению стоимости) занимаются и 

Интервью-беседа с практикующим оценщиком, Руководителем Центра примири-
тельных процедур и урегулирования разногласий ПО «СРО «Содружество Оценщи-
ков Казахстана» Джумабаевой Акнур Курасбековной, по вопросам работы в направ-
лении разграничений функций оценщика, судебного эксперта и страховщика

Акнур Джумабаева: пусть 
каждый занимается 
исключительно своими 
прямыми функциями
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дающее специальными научными 
знаниями и соответствующее иным 
требованиям, установленным зако-
ном, которому поручено производ-
ство судебной экспертизы (п. 12) ст. 
1 Закона «О судебно-экспертной де-
ятельности»).

Оценщик – физическое лицо, 
осуществляющее профессиональ-
ную деятельность на основании 
свидетельства о присвоении ква-
лификации «оценщик», выданного 
палатой оценщиков, и являющееся 
членом одной из палат оценщиков 
(п. 11) ст.1 Закона). В предыдущей 
редакции Закона, действующего до 
13.07.2018г. (п. 9) ст. 2) было указа-
но, что оценщик – физическое или 
юридическое лицо, имеющее ли-
цензию на осуществление оценоч-
ной деятельности и обязательно 
являющееся членом одной из палат 
оценщиков.

Согласно требованиям стан-
дартов по оценке – для определе-
ния рыночной стоимости имуще-
ства оценщиком проводится иссле-
дование рынка, сбор и обработка 
информации, анализ спроса и пред-
ложения на аналогичное имуще-
ство и пр. 

Тогда как, согласно п. 2 ст. 91 
Гражданского процессуального 
кодекса Республики Казахстан, экс-
перт не вправе: самостоятельно 
собирать материалы для эксперт-
ного исследования, тем самым, он 
ограничивается только представ-
ленными материалами уголовного, 
гражданского дела либо дела об ад-
министративном правонарушении, 
а это в свою очередь ограничивает 
его возможности для проведения 
всестороннего и объективного ана-
лиза. Потому судебные эксперты не 
могут определять рыночную сто-
имость имущества, не располагая 
рыночными данными.

Более того, для оценки ком-
мерческой недвижимости, в рамках 
доходного подхода, необходима 
информация и документация, для 
прогнозирования будущих денеж-
ных потоков, которые объект оцен-
ки способен приносить, а также свя-
занные с объектом оценки расходы, 

полученные у заказчика оценки. 
Тогда как, согласно вышеуказанной 
норме закона, эксперт не вправе: 
помимо суда, вести переговоры с 
лицами, участвующими в деле, по 
вопросам, связанным с проведе-
нием экспертизы. Отсутствие таких 
данных, снижает достоверность 
определяемого значения стоимо-
сти и, соответственно, может иска-
жать результаты оценки. 

Особо нужно отметить и тот 
факт, что у судебных экспертов от-
сутствует нормативная и методиче-
ская база для определения рыноч-
ной стоимости имущества.  

Тогда как, оценщики руковод-
ствуются в своей деятельности, 
нормами Закона «Об оценочной 
деятельности», национальных стан-
дартов по оценке и правил, утверж-
денных уполномоченным органом 
в области оценочной деятельности 
и Палатой оценщиков.

Каким же образом, в таком слу-
чае, судебные эксперты проводят 
оценку? Вот тут, хотелось бы обра-
тить внимание на то, что судебные 
эксперты проводят оценку – в про-
тиворечие отраслевых Законов «Об 
оценочной деятельности» и «О су-
дебно-экспертной деятельности», 
на основании подзаконного акта 
– Правил организации и производ-
ства судебных экспертиз и исследо-
ваний в органах судебной экспер-
тизы (далее – Правила), утвержден-
ные приказом Министра юстиции 
Республики Казахстан от 27 апреля 
2017 года № 484.

В параграфах 28. Судебно-экс-
пертное товароведческое исследо-
вание непродовольственных това-
ров (10.1), 29. Судебно-экспертное 
исследование продовольственных 
товаров (10.2), 30. Судебно-эксперт-
ное автотовароведческое (10.3), 
31. Судебно-экспертное строи-
тельно-товароведческое исследо-
вание (10.4) Главы «Особенности 
назначения судебных экспертиз»,  
34. Судебно-экспертное строитель-
но-экономическое исследование 
зданий и сооружений (11.1) Правил, 
содержатся вопросы, поставлен-
ные перед судебными экспертами 

другие лица, не отвечающие требо-
ваниям Закона?  

Джумабаева А.К.: Действитель-
но, на сегодняшний день, судебные 
эксперты (сотрудники Центра судеб-
ной экспертизы и частные судебные 
эксперты) занимаются несвойствен-
ными для них функциями, в проти-
воречие с действующим законода-
тельством. А именно – вмешиваясь 
в сферу оценки, не являясь при этом 
субъектами оценочной деятельно-
сти, судебные эксперты определяют 
рыночную стоимость имущества в 
рамках своего заключения.

Тогда как, оценочная деятель-
ность – является самостоятельным 
видом деятельности, которая с 13 
июля 2018 года передана на само-
регулирование, на основании За-
кона Республики Казахстан от 12 
ноября 2015 года №390-V ЗРК «О 
саморегулировании». 

Более того, оценочная дея-
тельность в Казахстане регулиру-
ется отраслевым Законом «Об оце-
ночной деятельности», а процедура 
оценки (определение рыночной и 
иной стоимости) должна соответ-
ствовать требованиям стандартов 
по оценке, утвержденных прика-
зом Министра финансов РК от 5 мая 
2018 года №519 (введенные в дей-
ствие с 13.07.2018г.).

При этом, деятельность су-
дебных экспертов регулируется 
Законом Республики Казахстан от 
10 февраля 2017 года №44-VI «О су-
дебно-экспертной деятельности», 
согласно которому судебная экс-
пертиза – исследование материа-
лов уголовного, гражданского дела 
либо дела об административном 
правонарушении, проводимое на 
основе специальных научных зна-
ний в целях установления факти-
ческих данных, имеющих значение 
для его разрешения (п. 8) ст. 1 ука-
занного Закона).

Как мы видим, занятие оценоч-
ной деятельностью судебными экс-
пертами Законом «О судебно-экс-
пертной деятельности» – не пред-
усмотрено.

Ведь судебный эксперт – не за-
интересованное в деле лицо, обла-
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На сегодняшний день, судебные эксперты 
(сотрудники Центра судебной экспертизы и 
частные судебные эксперты) ЗАНИМАЮТСЯ 

НЕСВОЙСТВЕННЫМИ ДЛЯ НИХ ФУНКЦИЯМИ, 
В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. А именно – вмешиваясь 
в сферу оценки, не являясь при этом 

субъектами оценочной деятельности, судебные 
эксперты определяют рыночную стоимость 

имущества в рамках своего заключения.

«какова рыночная стоимость тех 
или иных объектов оценки». И толь-
ко на основании этого подзаконно-
го акта, в нарушение действующего 
законодательства в области оцен-
ки, судебные эксперты осуществля-
ют несвойственные им функции: 
определение рыночной и иной сто-
имости объекта.

Тогда как, после вступления в 
силу Закона РК «Об оценочной дея-
тельности» с 13.07.2018г. Министер-
ство юстиции Республики Казах-
стан, должно было внести измене-
ния в указанные Правила, приведя 
его в соответствие с требованиями 
Закона «О судебно-экспертной де-
ятельности», в котором не пред-
усмотрен такой вид деятельности 
судебных экспертов, как определе-
ние рыночной или иной стоимости 
имущества.  

Отсюда и возникают разногла-
сия и противоречия, когда подза-
конный акт, Министерство юстиции 
ставит выше законов страны.

ОК: Естественно, закон по ие-
рархии нормативных правовых ак-
тов выше чем подзаконные акты. А 
как судебные эксперты по резуль-
татам своей деятельности выпу-
скают отчеты об оценке, если они 
не полномочны на их выпуск в со-
ответствии с Законом и Законом о 
судебно-экспертной деятельности? 

Джумабаева А.К.: Результаты 
деятельности оценщика по опре-
делению рыночной стоимости 
объекта оценки оформляются в 
виде Отчета об оценке, к которому 

выставлены определенные требо-
вания уполномоченного органа 
по оценочной деятельности – Тре-
бования к форме и содержанию 
отчета об оценке, утвержденные 
приказом Министра финансов Ре-
спублики Казахстан от 3 мая 2018 
года №501 (введенному в действие 
с 13.07.2018г.).

А по результатам исследова-
ний, согласно статье 38 Закона о 
судебно-экспертной деятельности, 
судебный эксперт (судебные экс-
перты) от своего имени составляет 
заключение и удостоверяет его сво-
ей подписью и личной печатью. В 
случае производства судебной экс-
пертизы органом судебной экспер-
тизы подпись судебного эксперта 
(судебных экспертов) заверяется 
печатью указанного органа.

И примечателен тот факт, что 
заключение эксперта признается 
письменным документом, оформ-
ленным в соответствии с требова-
ниями законодательства Республи-
ки Казахстан, отражающим ход и 
результаты судебно-экспертного 
исследования, как гласит подпункт 
4) абзаца 1 статьи 1 Закона о судеб-
но-экспертной деятельности.

Следовательно, если исходить 
из определений «оценка» и «судеб-
ная экспертиза», закрепленных в 
соответствующих профильных за-
конах, то судебные эксперты никак 
не могут выпускать в рамках своих 
заключений отчет об оценке, как 
того требует Закон (что результа-
тами деятельности оценщика по 
определению рыночной или иной 
стоимости объекта оценки является 
отчет об оценке).

Учитывая данный факт, дея-
тельность судебных экспертов по 
проведению работ по определе-
нию стоимости – несвойственных 
им функций, подрывают репутацию 
как института судебной экспертизы, 
так и института оценки. Поскольку, 
в результате участники судопроиз-
водства получают некачественную 
оценку в виде заключения судеб-
ного эксперта. Тогда как ожидают 
получить, составленный професси-
ональными и квалифицированны-

i
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связанного с «изъятием», Суды вы-
носят определения о назначении 
именно судебной экспертизы. Не 
смотря на то, что определение ры-
ночной стоимости в таком случае 
является исключительной преро-
гативой оценщиков, согласно ст. 67 
и 208 Закона Республики Казахстан 
«О государственном имуществе», и 
п. 12 Нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казах-
стан от 25 декабря 2006 года №8 «О 
некоторых вопросах применения 
судами законодательства о при-
нудительном отчуждении земель-
ных участков для государственных 
нужд.

Таким образом, мало того, что 
определение рыночной стоимости 
в целях принудительного отчужде-
ния имущества для государствен-
ных нужд судебными экспертами 
противоречит Закону «О государ-
ственном имуществе», следует об-
ратить внимание на то, что сроки 
выполнения судебной экспертизы, 
которая, подразумевает оценку, а 
не экспертизу – составляет от 30-60 
дней. Что в свою очередь затягива-
ет судебные процессы рассмотре-
ния гражданских дел по существу, 
препятствуя реализации Поста-
новления о принудительном отчуж-
дении имущества для государствен-
ных нужд. И в итоге, суд получает 
Заключение эксперта, которое не 
соответствует методике и требо-
ваниям стандартов оценки, и как 
следствие не отражает рыночной 
стоимости имущества и потому, не 
оказывает содействия в разреше-
нии судебного спора сторон. Никто 
не умаляет важность и необходи-
мость судебной экспертизы, ведь 
среди оказываемых ими услуг – бо-
лее 30 видов судебной экспертизы. 
Однако определение судебными 
экспертами рыночной стоимости 
имущества для принудительного 
отчуждения земельных участков и 
имущества, расположенного на них 
– является грубым нарушением За-
кона о госимуществе, так согласно 
пункту 3 статьи 67, пункта 2 статьи 
203 указанного закона – оценка для 
изъятия для госнужд проводится 

оценщиком, а не судебным экспер-
том. Ведь оценочная деятельность 
регламентируется только профиль-
ным Законом «Об оценочной дея-
тельности».

Однако, судебные эксперты 
продолжают, нарушая закон, зани-
маться оценочной деятельностью, 
ссылаясь на то, что исполняют тре-
бования, выраженные в определе-
нии суда.

Но, даже при вынесении Судом 
Определения о назначении судеб-
но-товароведческой экспертизы, 
которое не подлежит обжалова-
нию, и пересмотру по ходатайству 
прокурора, учитывая вышепри-
веденные доводы, в соответствии 
со статьей 93 Гражданского про-
цессуального кодекса Республики 
Казахстан – у судебных экспертов 
есть возможность отказаться от 
проведения оценки имущества. 
Путем составления мотивирован-
ного сообщения о невозможности 
дать заключение и направить его 
суду, в связи с тем, что поставлен-
ные перед ним вопросы выходят за 
пределы его специальных научных 
знаний, либо состояние экспертной 
практики не позволяет ответить на 
поставленные судом вопросы, так 
как сфера оценки – прерогатива 
субъектов оценочной деятельно-
сти, коим судебный эксперт не яв-
ляется.

 И отказаться от выполнения 
поставленной судом задачи, произ-
ведя возврат материалов граждан-
ского дела в суд, согласно пункту 4 
статьи 92 Гражданского процессу-
ального кодекса Республики Казах-
стан. Ведь для этого есть все осно-
вания, предусмотренные статьями 
31 и 40, и подпункта 3) пункта 1 ста-
тьи 43 Закона о судебно-эксперт-
ной деятельности.

Особо хочется отметить, что 
привлечение судебных экспертов 
приводит к подмене понятий и вве-
дению участников судопроизвод-
ства в заблуждение. Ведь судебная 
экспертиза – не подразумевает под 
собой экспертизу обжалуемого до-
кумента (проверку Отчета об оцен-
ке на достоверность), потому как 

ми оценщиками, Отчет об оценке, 
где отражается действительно ры-
ночная или иная стоимость объекта 
оценки на основе анализа обшир-
ного массива информации соглас-
но требованиям законодательства, 
обеспечивающий исчерпывающее 
и доступное изложение достовер-
ных данных, расчетных показате-
лей и обоснованных результатов, 
не допускающих двусмысленного 
их толкования.

Также хотелось бы отметить, 
что пунктом 2 статьи 10 Закона о 
судебно-экспертной деятельности, 
предусмотрено, что при проведе-
нии судебной экспертизы судебный 
эксперт применяет методики, вклю-
ченные в Государственный реестр 
методик судебно-экспертных ис-
следований Республики Казахстан 
и исследование материалов уго-
ловного, гражданского дела либо 
дела об административном право-
нарушении, проводимое на осно-
ве специальных научных знаний в 
целях установления фактических 
данных, имеющих значение для его 
разрешения проводится в рамках 
тех материалов дела, которые ему 
представлены.

Деятельность судебных экс-
пертов по определению рыночной 
или иной стоимости, отрицательно 
влияет на оценочную деятельность, 
так как, оценкой занимаются неква-
лифицированные специалисты, не 
являющиеся субъектами оценоч-
ной деятельности. 

ОК: Насколько известно, спо-
ры часто возникают при вопросах 
о принудительном отчуждении 
земельных участков для государ-
ственных нужд? Какова ситуация 
при таких обстоятельствах, когда 
«участие» принимают и оценщик 
и судебный эксперт, а точнее рас-
сматриваются их документы, по 
результатам их различной профес-
сиональной деятельности?

Джумабаева А.К.: Вся про-
блема в том, что только Суды при-
влекают судебных экспертов для 
определения рыночной стоимости 
спорного имущества. В особен-
ности, при рассмотрении спора, 
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экспертизы отдельным исковым 
производством, в случае когда ими 
допущены ошибки и нарушения, ис-
кажение итоговой стоимости и пр. 
При этом, как показывает практика, 
в случае признания судебно-това-
роведческой экспертизы недосто-
верной (с вызовом судебного экс-
перта в суд для дачи пояснений), 
суд просто отклоняет его и назна-
чает повторную или комплексную 
экспертизу. Т.е. в таком случае, для 
судебного эксперта не возникает 
никакой ответственности. Согласно 
проведенному мною анализу, в Ка-
захстане отсутствует прецедент по 
привлечению судебных экспертов, 
занимающихся оценочной деятель-
ностью, по статье 420 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан. 

Тогда, как в соответствии со 
статьями 11 и 28 Закона, отчет об 
оценке оценщика, и заключение 
экспертного совета палаты оцен-
щиков подлежат обжалованию 
в суде по закону, и в случае при-
знания их решением суда – недо-
стоверными, для оценщика и для 
членов экспертного Совета палаты 
оценщиков – предусмотрены опре-
деленные санкции (материальная и 
уголовная). При этом нормой ста-
тьи 251 УК РК для оценщиков пред-
усмотрены штрафные санкции до 
4 000 МРП, что в пересчете состав-
ляет 11 668 000 тенге вплоть до ли-
шения свободы, сроком до 4-х лет.

Также следует отметить, что 
стоимость услуг по некачествен-
ной и весьма длительной по сро-
кам процедуре оценки судебных 
экспертов в разы выше стоимости 
услуг по оценке профессиональных 
оценщиков. При этом расходы по 
судебной экспертизе возлагаются 
Судом на стороны, не оставляя им 
выбора. Ведь согласно статье 82 
Гражданского процессуального ко-
декса Республики Казахстан опре-
деление о назначении экспертизы 
обжалованию, пересмотру по хода-
тайству прокурора не подлежит.

В этой связи в целях единоо-
бразия судебной практики, пунктом 
12 Нормативного постановления 
Верховного суда Республики Казах-

судебные эксперты не обладают 
такими полномочиями, и в рамках 
своей «экспертизы» они, грубо на-
рушая нормы закона, осуществляют 
процедуру определения рыночной 
стоимости, не являясь при этом 
специалистами и не обладая до-
статочной квалификацией и соот-
ветствующими знаниями в области 
оценочной деятельности.

Тогда как в суде, при наличии 
одного или нескольких оценочных 
документов по оценке спорного 
имущества с различным итоговым 
результатом, для всестороннего и 
объективного рассмотрения дела 
по существу, возникает необходи-
мость именно экспертизы Отчета 
об оценке, предполагающей про-
верку оценочного документа (от-
чета об оценке) на соответствие 
требованиям Закона и стандартов 
оценки, которую правомочен про-
водить только экспертный совет па-
латы оценщиков, в которой состоит 
оценщик, отчет об оценки которого 
обжалуется. 

Таким образом, заключение 
судебного эксперта никак не мо-
жет служить доказательством по 
определению суммы возмещения 
при принудительном изъятии иму-
щества для государственных нужд. 
Сумма компенсации должна опре-
деляться только квалифицирован-
ными оценщиками. 

ОК: Таким образом, получает-
ся, что суды выносят решения на 
основании недостоверных данных, 
которые не могут служить допусти-
мой доказательной базой? А есть 
ли механизмы для обжалования 
документов судебной экспертизы 
и каков порядок? И какова ответ-
ственность оценщика и судебного 
эксперта?

Джумабаева А.К.: Не смотря 
на то, что за дачу ложного заклю-
чения для эксперта предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 
420 Уголовного кодекса РК, норма-
ми действующего законодатель-
ства (Закон «О судебно-экспертной 
деятельности», УПК, ГПК, УК) не 
предусмотрена возможность об-
жалования заключение судебной 

Деятельность 
судебных экспертов по 

определению рыночной 
или иной стоимости, 

ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ 
НА ОЦЕНОЧНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, так как, 
ОЦЕНКОЙ ЗАНИМАЮТСЯ 

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, не 

являющиеся субъектами 
оценочной деятельности. 

!



ИНТЕРВЬЮ

15Саморегулируемая организация «Содружество Оценщиков Казахстана»

имущества, по сравнению с отче-
тами об оценке, и ее результаты не 
могут, исключать результаты оцен-
ки, более того, согласно пунктам 
1 и 2 статьи 16 Гражданского про-
цессуального кодекса Республики 
Казахстан, никакие доказательства 
не имеют для суда заранее установ-
ленной силы, и каждое доказатель-
ство (Отчет об оценке, судебная 
экспертиза), должно оцениваться 
Судом на беспристрастном, всесто-
роннем и полном рассмотрении 
имеющихся в деле доказательств 
в их совокупности, руководству-
ясь при этом законом и совестью с 
учетом относимости, допустимости, 
достоверности, а все собранные 
доказательства в совокупности – 
достаточности для разрешения 
гражданского дела (статья 68 Граж-
данского процессуального кодекса 
Республики Казахстан).

ОК: Мы вот обсудили с вами 
практику рассмотрения судами дел 
по вопросам «изъятия» - по привле-
чению судебных экспертов в про-
цесс. А почему возникла такая ситу-
ация, что судебные эксперты зани-
маются оценкой, в чем отличие?

Джумабаева А.К.: Отличие 
двух видов деятельности заключа-
ется в следующем. Первое: в пра-
вовом регулировании. Указанные 
акты направлены на урегулирова-
ние общественных отношений в 
совершенно разных направлениях: 
цели и задачи разные. Оценка – 
определение возможной рыночной 
или иной стоимости объекта оцен-
ки в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан. Су-
дебная экспертиза – исследование 
материалов уголовного, граждан-
ского дела либо дела об админи-
стративном правонарушении, про-
водимое на основе специальных 
научных знаний в целях установле-
ния фактических данных, имеющих 
значение для его разрешения.

Как видим, оценка и судебная 
экспертиза это два различных вида 
деятельности, которые не являются 
однородными и схожими.

При выполнении работ по экс-
пертизе и оценке:

- эксперт руководствуется За-
коном Республики Казахстан «О су-
дебно-экспертной деятельности» 
и нормативно-правовыми актами 
уполномоченного органа в области 
судебно-экспертной деятельности.

- оценщик, руководствуется 
Законом Республики Казахстан 
«Об оценочной деятельности в Ре-
спублике Казахстан», стандартами 
оценки, и иными нормативно-пра-
вовыми актами в области оценоч-
ной деятельности, стандартами и 
правилами, рекомендованные па-
латами оценщиков.

На деятельность органов судеб-
ной экспертизы и судебных экспер-
тов распространяются также нормы 
Гражданско-процессуального, Уго-
ловно-процессуального кодексов, 
законодательства об административ-
ном правонарушении, о нотариате. 

Второе. По регулированию де-
ятельности. Два уполномоченных 
органа различной направленности, 
отвечающее за развитие государ-
ственной политики в определенной 
отрасли: МФ – за государственную 
политику в области оценочной 
деятельности, а МЮ – за государ-
ственную политику в области судеб-
но-экспертной деятельности (это 
также предусмотрено подпунктом 
5) пункта 15 Главы 2 Положения о 
Министерстве юстиции Республики 
Казахстан).

А подпунктом 8) пункта 15 Гла-
вы 2 Положения о Министерстве 
финансов Республики Казахстан 
определено, что в задачи МФ вхо-
дит регулирование в области оце-
ночной деятельности.

Соответственно, недопусти-
мо вмешательства одного госу-
дарственного органа в функции 
другого государственного органа, 
а также согласно пункту 3 статьи 
41 Административного процедур-
но-процессуального кодекса Респу-
блики Казахстан, государственным 
органам запрещается осуществлять 
функции, не предусмотренные за 
ними в законодательстве Республи-
ки Казахстан.

Третье. По субъектному соста-
ву. Согласно указанным нормам 

стан №8 от 25 декабря 2006 года «О 
некоторых вопросах применения 
судами законодательства о при-
нудительном отчуждении земель-
ных участков для государственных 
нужд» внесена ясность в этом спор-
ном вопросе. Так, если в предо-
ставленных сторонами оценочных 
документах имеются разногласия, в 
результате которых не представля-
ется возможным выяснить размер 
компенсации за принудительно 
отчуждаемое имущество, то судом 
может быть привлечен специалист 
в области оценочной деятельности 
для дачи письменных консульта-
ций, либо для изготовления пись-
менного отчета об оценке.

При этом (в этом же пункте 
абзацем ниже указано), судебную 
экспертизу следует назначать, ког-
да разногласия имеют место из-за 
неясности использованного строи-
тельного материала исследуемого 
объекта. А такой неясности и спо-
ров относительно объекта оценки 
– как правило, не возникают. Таким 
образом, оценка отчуждаемого для 
государственных нужд земельно-
го участка или иного недвижимо-
го имущества в связи с изъятием 
земельного участка для государ-
ственных нужд должна произво-
дится только профессиональными 
оценщиками и в соответствии со 
стандартом оценки, утверждаемым 
уполномоченным органом в обла-
сти оценочной деятельности. 

Более того, зачастую Суды, 
назначая судебную экспертизу, 
принимают ее результат безогово-
рочно, не подвергая какому-либо 
сомнению, и, не обращая внимания 
порой, на очевидные нарушения 
и недочеты в них. Тем самым, ре-
зультат оценки, в рамках судебно-
го заключения становится неким 
мерилом достоверности рыночной 
стоимости. Таким образом, имею-
щиеся в материалах дела, другие 
оценочные документы, в виде От-
четов об оценке, признаются Судом 
недостоверными, не проводя при 
этом непосредственно эксперти-
зу этих спорных отчетов. Тогда как 
судебная экспертиза не имеет пре-
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различия видим и по субъектному 
составу, вытекающему из опреде-
ления самой деятельности. Оце-
ночная деятельность – професси-
ональная деятельность субъектов 
оценочной деятельности, направ-
ленная на установление в отноше-
нии объекта оценки рыночной или 
иной предусмотренной настоящим 
Законом, иными законами Респу-
блики Казахстан и стандартами 
оценки стоимости на определен-
ную дату. 

Оценщик – физическое лицо, 
осуществляющее профессиональ-
ную деятельность на основании 
свидетельства о присвоении ква-
лификации «оценщик», выданного 
палатой оценщиков, и являющееся 
членом одной из палат оценщиков.

Судебно-экспертная деятель-
ность – деятельность органов су-
дебной экспертизы и судебных экс-
пертов по организации и производ-
ству судебной экспертизы

Судебный эксперт – не заин-
тересованное в деле лицо, обла-
дающее специальными научными 
знаниями и соответствующее иным 
требованиям, установленным зако-
ном, которому поручено производ-
ство судебной экспертизы.

Субъектами оценочной дея-
тельности признаются оценщики 
и юридические лица, с которыми 
оценщики заключили трудовой до-
говор.

Судебно-экспертная деятель-
ность – деятельность органов су-
дебной экспертизы и судебных 
экспертов по организации и про-
изводству судебной экспертизы.

Учитывая разнонаправлен-
ность деятельности рассматри-
ваемых субъектов (судебно-экс-
пертной и оценочной), видим, что 
оценщики имеют право осущест-
влять деятельность как самостоя-
тельно в форме индивидуального 
предпринимательства, так и в со-
ставе юридического лица на ос-
новании трудового договора ре-
ализуя свою профессиональную 
деятельность по определению 
возможной рыночной или иной 
стоимости объекта оценки на ос-
новании свидетельства о присво-
ении квалификации «оценщик» 
путем самостоятельного изучения 
объекта оценки и поиска инфор-
мации в открытых источниках, 
а судебные эксперты являются 
работниками государственного 
органа (органа судебной экспер-
тизы), реализующие свои функции 
путем исследования материалов 
дела (гражданские, уголовные, 
дела об административном право-
нарушении) на основании утверж-
денных методик уполномоченным 
органом.

Различие в порядке и услови-
ях сдачи экзаменов и в требовани-
ях предъявляемых для получения 
квалификации:

- разные уполномоченные 
органы в целях государственного 
регулирования;

- членство оценщика в палате 
оценщиков;

- судебный эксперт должен 
состоять в Государственном рее-
стре судебных экспертов;

- различный образователь-
ный уровень и подготовка канди-
датов;

- лицензирование деятель-
ности судебного эксперта в соот-
ветствии с требованиями законов 
и их деятельность подлежит госу-
дарственному регулированию;

- сертификация деятельности 
оценщика палатой оценщиков и 

Зачастую Суды, назначая судебную экспертизу, 
принимают ее результат БЕЗОГОВОРОЧНО, не 

подвергая какому-либо сомнению, и, НЕ ОБРАЩАЯ 
ВНИМАНИЯ порой, НА ОЧЕВИДНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
И НЕДОЧЕТЫ в них. Тем самым, результат оценки, 

в рамках судебного заключения становится неким 
мерилом достоверности рыночной стоимости. 
Таким образом, ИМЕЮЩИЕСЯ В МАТЕРИАЛАХ 

ДЕЛА, ДРУГИЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, В 
ВИДЕ ОТЧЕТОВ об оценке, признаются Судом 

НЕДОСТОВЕРНЫМИ, не проводя при этом 
непосредственно экспертизу этих спорных отчетов. 

!
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меты, образцы для сравнительного 
исследования, а также материалы 
дела, по которому производится су-
дебная экспертиза.

Пятое. По основаниям реали-
зации профессиональной деятель-
ности. Для проведения судебной 
экспертизы необходимо решение 
органов дознания, следствия или 
решение суда.

Для проведения оценки необ-
ходим только договор на проведе-
ние оценки.

Оценку и экспертизу проводят 
абсолютно разные субъекты: 

- Оценку проводит физическое 
лицо, обладающее свидетельством 
о присвоении квалификации «оцен-
щик» (по соответствующей специ-
ализации) и являющееся членом 
палаты оценщиков, при наличии 
страхового полиса, покрывающего 
профессиональные риски.

- Экспертизу проводит работ-
ник органов судебной экспертизы, 
частный судебный эксперт, имею-
щий профильное образование и 
сдавший аттестацию, при этом обя-
зательно внесён в Государственный 
реестр судебных экспертов, кото-
рый открыт пользователям и ведет-
ся государственным органом.

Шестое. По оформлению ре-
зультатов деятельности. Различные 
требования, предъявляемые зако-
нодательством к заключению экс-
перта и к отчету об оценке объекта 
оценки.

В отчете об оценке, оценщик 
не устанавливает причины и обсто-
ятельства возникновения объектов 
оценки или материалов исследу-
емого дела (к примеру), он может 
только определить стоимость объ-
екта оценки согласно заданию на 
оценку. Поэтому экспертиза пре-
доставляет более полное описание 
материалов исследуемого дела 
(возникновение, причины и т.д.).

Эксперт выдаёт своё заключе-
ние в письменном виде, в котором 
указываются:

- причины;
- вид и характер, их количество;
- раскрывает другие постав-

ленные для экспертизы вопросы.

Оценщик в своем отчёте об 
оценке определяет:

- рыночную и иную стоимость 
объекта оценки.

Конечные цели деятельно-
сти оценщика и эксперта также раз-
личны.

В соответствии с подпунктом 
5) абзаца 1 статьи 1 Закона об оцен-
ке, под оценочной деятельностью 
понимается профессиональная де-
ятельность субъектов оценочной 
деятельности, направленная на 
установление в отношении объек-
тов оценки рыночной или иной сто-
имости.

Из положений подпункта 9) 
абзаца 1 статьи 1 Закона о Судеб-
но-экспертной деятельности следу-
ет, что судебная экспертиза прово-
дится в целях установления факти-
ческих данных, имеющих значение 
для его разрешения. 

Седьмое. По ответственности 
и по обжалованию результатов 
деятельности. Наличие института 
страхования профессиональной 
ответственности оценщика пре-
доставляет потребителям услуг по 
оценке гарантию и надежность в 
получении качественной услуги, а 
в случае нарушения условий дого-
ворных отношений оценщиком – на 
получение возмещения потребите-
лем услуги по оценке.

Законодательством не пред-
усмотрена форма индивидуальной 
ответственности судебного экс-
перта за свою профессиональную 
деятельность – а это приводит к 
возникновению различных корруп-
ционных рисков и т.д. 

Нормами действующего зако-
нодательства (Закон о судебно-экс-
пертной деятельности, УПК, ГПК, 
УК) не предусмотрена возможность 
обжалования судебной эксперти-
зы отдельным исковом производ-
ством, в случае, когда ими допуще-
ны ошибки и нарушения, искаже-
ние итоговой стоимости и пр. Тогда 
как, и отчет об оценке оценщика, 
и заключение экспертного совета 
палаты оценщиков подлежат обжа-
лованию в суде по закону, и в слу-
чае признаниях их  решением суда  

их деятельность находится в обла-
сти саморегулирования;

- другие. 
Четвертое. По реализации про-

фессиональной деятельности. В со-
ответствии со статьей 23 Предпри-
нимательского кодекса Республики 
Казахстан субъектами предприни-
мательства являются граждане, кан-
дасы и негосударственные коммер-
ческие юридические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность (субъекты частного 
предпринимательства), государ-
ственные предприятия (субъекты 
государственного предпринима-
тельства).

Пунктом 2 статьи 23 Пред-
принимательского кодекса Респу-
блики Казахстан, предусмотрено, 
что физическое лицо, являющееся 
субъектом предпринимательства, 
регистрируется в качестве индиви-
дуального предпринимателя. Оце-
ночная деятельность – это профес-
сиональная деятельность, реализу-
емая лицом самостоятельно в виде 
индивидуального предпринима-
тельства (форма и вид предприни-
мательства) или на основании тру-
дового договора в рамках трудовых 
отношений в составе юридического 
лица. 

Различны и объекты деятель-
ности оценщика и эксперта (по объ-
ектному составу).

К объектам оценки относятся:
- отдельные материальные 

объекты (вещи);
- совокупность вещей, состав-

ляющих имущество лица, в том чис-
ле имущество определенного вида 
…,

- право собственности и иные 
вещные права на имущество или 
отдельные вещи из состава имуще-
ства;

- права требования, обязатель-
ства (долги);

- иные объекты гражданских 
прав, в отношении которых уста-
новлена возможность их участия 
в гражданском обороте.

Для эксперта, объектами иссле-
дований являются вещественные 
доказательства, документы, пред-
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– недостоверными, для оценщика и 
для членов экспертного совета па-
латы оценщиков – предусмотрены 
штрафные санкции и уголовная от-
ветственность.

Тогда как в случае признания 
заключения судебного эксперта 
в судебном заседании (с вызовом 
судебного эксперта в суд для дачи 
пояснений) – недостоверным, он не 
несет никакой ответственности. И 
суд или орган судебной экспертизы 
не привлекает их к ответственно-
сти.

Это приводит не только к кор-
рупционным, но и иным правонару-
шениям.

ОК: Столько различий, однако. 
А можно ли как-то разрешить дан-
ную ситуацию? Возможно ли, про-
вести какое-либо разграничение?

Джумабаева А.К.: Необходи-
мо отметить, что Содружество не-
однократно обращалось к уполно-
моченному органу в области оце-
ночной деятельности с вопросами 
о разграничении компетенции и 
функций между различными отрас-
лями (профессиональной и пред-

принимательской деятельности) 
с целью упорядочения непосред-
ственной деятельности субъектов 
оценочной и судебно-экспертной 
деятельности. Так как Министер-
ство финансов, являясь уполномо-
ченным органом в области реали-
зации государственной политики 
в сфере оценочной деятельности, 
где все нормативно-правовые 
акты этой профессиональной де-
ятельности должны соблюдаться 
всеми субъектами оценочной де-
ятельности и руководствоваться 
ими, где иные субъекты (судебные 
эксперты) не могут принимать на 
себя неразрешенные им функции, 
а, следовательно, осуществлять 
деятельность по оценке, учитывая 
тот факт, что они не входят в круг 
субъектов оценочной деятельно-
сти в соответствии с Законом Ре-
спублики Казахстан «Об оценоч-
ной деятельности в Республике 
Казахстан».

Вот дополнительное поясне-
ние, где видно, что в деятельность 
субъектов оценочной деятельности 
вмешиваются иные субъекты:

Оценку и экспертизу 
проводят абсолютно 

разные субъекты: 
- Оценку проводит 
физическое лицо, 

обладающее 
свидетельством 
о присвоении 

квалификации «оценщик» 
(по соответствующей 

специализации) и 
являющееся членом 

палаты оценщиков, при 
наличии страхового 

полиса, покрывающего 
профессиональные риски.

- Экспертизу проводит 
работник органов 

судебной экспертизы, 
частный судебный 
эксперт, имеющий 

профильное образование 
и сдавший аттестацию, 
при этом обязательно 

внесён в Государственный 
реестр судебных 

экспертов, который 
открыт пользователям и 

ведется государственным 
органом.

Уполномоченный 
орган в области 
оценочной дея-
тельности

Уполномоченный 
орган в области су-
дебно-экспертной 
деятельности

Пояснение 

Министерство фи-
нансов Республики 
Казахстан

Министерство юсти-
ции Республики Ка-
захстан

Как видно, субъекты 
судебно-экспертной 
деятельности занима-
ются несвойственными 
им функциями, нераз-
решенными им видами 
деятельности, нарушая 
принципы Предприни-
мательского кодекса 
Республики Казахстан: 
законности, баланс ин-
тересов потребителей, 
субъектов предпринима-
тельства и государства, 
недопустимость неза-
конного вмешательства 
государства в дела 
субъектов предпринима-
тельства

Оценочная дея-
тельность

Судебно-экспертная 
деятельность

Палата оценщиков Органы судебной 
экспертизы

Оценщики Судебные эксперты

Определение ры-
ночной или иной 
стоимости

Исследование 
материалов дела 
по гражданским и 
уголовным делам, и 
по делам об админи-
стративных правона-
рушениях
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Будет определено четкое разграничение 
функциональной направленности каждого ведомства 

и профессиональной деятельности, исключая 
риск коррупционных факторов, и будет устранено 
нарушение законодательства (процессуальное и 

профильное законодательство и др. нормы права), 
минимизирует волокиту дел в судах, и предоставит 

участникам судебных процессов справедливого, 
всестороннего и объективного рассмотрения дел

Таким образом, основываясь 
на нормах Законов об оценоч-
ной деятельности, о судебно-экс-
пертной деятельности, о саморе-
гулировании, нормами админи-
стративного, административного 
процедурно-процессуального, 
уголовно-процессуального, граж-
данско-процессуального законода-
тельств, в соответствии со статьями 
10, 12 Закона Республики Казахстан 
«О правовых актах», необходимо ис-
ключение из Правил организации и 
производства судебных экспертиз 
и исследований в органах судебной 
экспертизы, утвержденных прика-
зом Министра юстиции Республики 
Казахстан от 27 апреля 2017 года 
№ 484, норм, отражающих вопро-
сы проведения оценки, а именно: 
положения, указанные в парагра-
фах  28. Судебно-экспертное това-
роведческое исследование непро-
довольственных товаров (10.1), 29. 
Судебно-экспертное исследование 
продовольственных товаров (10.2), 
30. Судебно-экспертное автото-
вароведческое (10.3), 31. Судеб-
но-экспертное строительно-това-
роведческое исследование (10.4) 
Главы «Особенности назначения 
судебных экспертиз», параграфа  
34. Судебно-экспертное строитель-
но-экономическое исследование 
зданий и сооружений (11.1), в рам-
ках которого судебные эксперты 
осуществляют несвойственные им 
функции: определение рыночной 
и иной стоимости объекта, с целью 
приведения в соответствие зако-
нодательства о судебно-эксперт-
ной деятельности и подзаконных 
актов в сфере судебно-экспертной 
деятельности и устранения нару-
шения законности – включением 
несвойственных функций одного 
государственного органа другим 
государственным органом в свои 
функции и задачи деятельности, и 
разграничения деятельности оцен-
щика и судебного эксперта, путем 
издания приказа министра юсти-
ции (или вышестоящего органа) по 
внесению изменений и дополнений 
в Правила в части исключения норм 
по проведению оценки (оценочной 

деятельности) органами судебной 
экспертизы и судебными эксперта-
ми.

Будет определено четкое раз-
граничение функциональной на-
правленности каждого ведомства 
и профессиональной деятельно-
сти, исключая риск коррупцион-
ных факторов, и будет устране-
но нарушение законодательства 
(процессуальное и профильное 
законодательство и др. нормы пра-
ва), минимизирует волокиту дел в 

судах, и предоставит участникам 
судебных процессов справедливо-
го, всестороннего и объективного 
рассмотрения дел, и недопущения 
злоупотребления сторонами про-
цесса, органов следствия и дозна-
ния, и судами своих полномочий и 
определения справедливой стои-
мости объектов оценки, и повлияет 
на недопущение злоупотребления 
сторонами договорных отношений 
своих полномочий.

ОК: Вот недавно, Вы как непо-
средственный член Рабочей груп-
пы по разграничениям функций 
оценщика, страховщика и судеб-
ного эксперта, созданного при Ми-
нистерстве финансов Республики 
Казахстан, приняли участие в его 
заседании. Что Вы могли бы сказать 
по итогам работы данной рабочей 
группы?

Джумабаева А.К.: Да, действи-
тельно, Министерством финансов 
Республики Казахстан, была орга-
низована рабочая встреча по во-
просам разграничения функций 

оценщика, судебного эксперта и 
страховщика, посредством видео-
конференцсвязи ZOOM. На данной 
встрече приняли участие: предста-
вители всех 4 палат оценщиков, 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан, Центра судебных экспер-
тиз.

На этой встрече нами были вы-
сказаны свои предложения и ком-
ментарии по вопросам повестки 
дня, предоставили аналитические 
данные (совмещено с делами стра-

ховщиков и судебных экспертов).
Для анализа были выбороч-

но исследованы судебные акты за 
2018, 2019, 2020 и частично 2021 
годы, по результатам которого 
сформировались следующие дан-
ные (рассмотренные только Содру-
жеством, а на деле их больше):

Количество дел, рассмотрен-
ных в судах за исследованный пе-
риод – 77;

Количество истцов, где высту-
пают физические и юридические 
лица не согласные с результатами 
калькуляции (отчет о размере вре-
да) страховой компании – 66;

Количество истцов, где высту-
пают страховые компании в поряд-
ке регресса – 11;

Количество ответчиков, где вы-
ступают физические и юридические 
лица – 5;

Количество ответчиков, где вы-
ступают страховые компании (или 
страховой омбудсман) – 72.

Предмет спора (иска) от физи-
ческих и юридических лиц на стра-
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А ПРОТИВОРЕЧИЕ НОРМ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
и когда одна структура 

ЗАНИМАЕТСЯ 
НЕПРОФИЛЬНОЙ ЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 
приводит к беззаконию 
на рынке и в обществе, 

ЧТО  ПРИВОДИТ 
К СОЦИАЛЬНОМУ 

КОНФЛИКТУ.

ховую организацию выражались в 
следующем:

- о признании отчета о размере 
вреда (калькуляция) недействитель-
ным;

- несогласие с суммой выплаты, 
определенные страховой организа-
цией на основании отчета о разме-
ре вреда (калькуляции);

- взыскание суммы ущерба на 
основании отчета об оценке.

Решение суда вынесены на ос-
новании следующих данных:

- количество решений, выне-
сенных на основании отчета об 
оценке (результатов оценщиков)  - 
46

- количество решений, выне-
сенных на основании заключения 
судебного эксперта – 16

- количество решений, вы-
несенных на основании выводов 
специалиста – 3

- количество решений, выне-
сенных на основании выводов стра-
хового омбудсмана – 1

- количество решений, выне-
сенных на основании отчета о раз-
мере вреда (калькуляция) - 6

- количество решений, выне-
сенных на основании фактических 
расходов  - 1

- количество решений, выне-
сенных на основании дефектовоч-
ного акта  - 1

- количество решений, выне-
сенных на основании счета на опла-
ту  - 3

Как видно из представленных 
данных, более 50% дел вынесены на 
основании данных отчетов об оцен-
ке, где были осуществлены справед-
ливые выплаты со стороны страхо-
вой организацией.

Это дополнительно под-
тверждает, что противоречие в 
законодательстве (Постановление 
Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 28 января 
2016 года №14 «Об утверждении 
Правил определения размера вре-
да, причиненного транспортно-
му средству» и Приказ Министра 
юстиции Республики Казахстан 
от 27 апреля 2017 года № 484  «Об 
утверждении Правил организации 

и производства судебных экспертиз 
и исследований в органах судебной 
экспертизы» противоречат Законам 
Республики Казахстан «Об оценоч-
ной деятельности в Республике Ка-
захстан», «О страховой деятельно-
сти» и «О судебно-экспертной дея-
тельности») приводит к нарушению 
прав потребителей услуг по оценке 
и потребителей страховых услуг.

Инициированные проблемные 
вопросы были поддержаны други-
ми палатами оценщиков, их руко-
водителями также были высказаны 
предложения по устранению про-
тиворечий в законы и подзаконные 
акты и приведения их в соответ-
ствие с требованиями действующе-
го законодательства.

Также необходимо отметить 
следующие обстоятельства, что 
суды при рассмотрении дел выно-
сят решения на основании дово-
дов судебного эксперта, который в 
свою очередь опирается на нормы 
законодательства об оценочной 
деятельности: 1) «При определении 
размера материального ущерба 
суд, на основании статьи 68 Граж-
данского процессуального кодекса 
Республики Казахстан, оценивая 
представленные сторонами дока-
зательства, считает необходимым 
взять за основу заключение экспер-
та от 03.07.2018 г., поскольку оно вы-
полнено с применением затратного 
и сравнительного методов, с соблю-
дением стандартов оценки, на осно-
вании Закона Республики Казахстан 
от 10.01.2018 г. «Об оценочной дея-
тельности в Республике Казахстан». 
Предоставленное заключение экс-
перта соответствует критериям 
справедливости и разумности, явля-
ется объективным и достоверным» 
(№7113-18-00-2/6039).

При этом судебный эксперт 
опирается на нормы законодатель-
ства об оценочной деятельности, 
когда статьей 10 Закона Республики 
Казахстан «О судебно-экспертной 
деятельности» установлено, что при 
проведении судебной экспертизы 
судебный эксперт применяет мето-
дики, включенные в Государствен-
ный реестр методик судебно-экс-
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По исследованным материалам – решений судов, 
видно, что только лица, обладающие специальными 

знаниями и квалификацией – профессиональные 
оценщики, могут заниматься деятельностью 
по определению стоимости (рыночной или 

иной) профессионально и надлежаще! 
А противоречие норм в законодательстве, и когда 

одна структура занимается непрофильной ей 
деятельностью, приводит к беззаконию на рынке и в 

обществе, которая приводит к социальному конфликту.

фессиональные оценщики, могут 
заниматься деятельностью по опре-
делению стоимости (рыночной или 
иной) профессионально и надлежа-
ще! 

А противоречие норм в законо-
дательстве, и когда одна структура 
занимается непрофильной ей дея-
тельностью, приводит к беззаконию 
на рынке и в обществе, что приво-
дит к социальному конфликту.

ОК: По итогам встречи, были ли 
приняты какие-либо решения?

Джумабаева А.К.: В процессе 
обсуждения, Министерством юсти-
ции было выдвинуто предложение 
объединить методологические 
документы в области оценочной 
и судебно-экспертной деятельно-
сти, с целью совместного занятия 
оценочной деятельностью и оцен-
щиками и судебными экспертами 
для единообразия проведения ими 
процедуры определения рыночной 
и иной стоимости. Но, как и другие 
коллеги, мы выразили свое несо-
гласие с такой инициативой и пред-
ложили, чтобы каждый занимался 
исключительно своими прямыми 
функциями, а также  строго соблю-
дали нормы действующих отрасле-
вых законов.  

В связи с этим какого-либо ре-
шения принято не было. Вопросы 
пока остались на уровне обсужде-
ний.

Нами также было предложено 
уполномоченному органу в области 
оценочной деятельности наладить  
взаимодействие Палат оценщи-
ков с судебными органами по эф-

фективному разрешению спорных 
вопросов, касаемых обжалования 
Отчетов об оценке, а также прове-
дения разъяснительной работы 
касательно того, что привлечение 
им судебных экспертов для опре-
деления рыночной стоимости в 
рамках судопроизводства, является 
грубым нарушением действующе-
го законодательства. А также был 
обсужден вопрос о необходимо-

сти донесении до судебных орга-
нов требования соблюдать нормы 
Закона, и в случаях обжалования, 
спорные оценочные документы 
направлять в экспертный совет па-
латы оценщиков, членом которого 
является оценщик, Отчет об оценке 
которого обжалуется. В этой связи 
Министерством была поддержана 
данная инициатива и предложено 
направить письменное обращение 
с обоснованиями свих доводов и 
предложений.  

ОК: Спасибо Вам, Акнур Ку-
расбековна, за предоставленную 
возможность получения информа-
ции от первого лица – как участни-
ка рабочих групп по совершенство-
ванию законодательства в области 
оценки, и желаем Вам плодотвор-
ной работы и надеемся на улучше-
ние ситуации на рынке оценочных 
услуг, и государство услышит пред-
ложения оценочного сообщества и 
примет соответствующие измене-
ния! 

Джумабаева А.К.: Благодарю! 
И желаю успехов и плодотворной 
работы редакции Журнала «Оцен-
щик Казахстана»!

пертных исследований Республики 
Казахстан. Кроме того, подпунктом 
2 пункта 2 статьи 23  вышеуказан-
ного закона предписано: «судебный 
эксперт не вправе самостоятельно 
собирать материалы для исследо-
вания», тогда как для определения 
рыночной или иной стоимости не-
обходимо исследование рынка.

Следует обратить внимание и 
на то обстоятельство, что суды при-
влекают судебных экспертов в ка-
честве специалистов, что является 
введением в заблуждение участни-
ков процесса: «В качестве специа-
листа, в целях оказания содействия 
в собирании, исследовании и оцен-
ке доказательств путем дачи кон-
сультаций (пояснений) и помощи в 
применении Правил, привлечен не 
заинтересованный в исходе дела, 
обладающий специальными зна-
ниями действующий эксперт Ин-
ститута судебных экспертиз города 
Астаны Батыршин Т.Ф. (имеющий 
стаж работы с 2001 года, специа-
лизирующийся на проведении су-
дебно-экспертных исследований 
обстоятельств совершения дорож-
но-транспортных происшествий, 
трассологической экспертизы, ав-
то-товароведческой экспертизы на 
предмет определения стоимости 
восстановительного ремонта), ко-
торым в судебном заседании даны 
консультации (пояснения) по отче-
там о размере вреда (калькуляции), 
представленным сторонами».

Суды привлекают судебных 
экспертов для дачи заключения на 
поставленные судом вопросы и пе-
редают в распоряжение судебного 
эксперта гражданское дело, судеб-
ный эксперт выдает заключения 
специалиста (вместо заключения 
эксперта) по форме центра судеб-
ных экспертиз, хотя пользуются 
стандартами и правилами другого 
уполномоченного органа, тем са-
мым уклоняются от ответственно-
сти и вводят в заблуждение участни-
ков процесса. (№7520-20-002/4996).

По исследованным материалам 
– решений судов, видно, что только 
лица, обладающие специальными 
знаниями и квалификацией – про-
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Взаимодействие банка 
и оценщика: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
                                                                                                                  

Об умышленном или непреднамеренном искажении оценщиками 
рыночной стоимости залогов говорят постоянно – и представители 
банковского сообщества, и представители СМИ, и эксперты рынка, пы-
таясь найти внятное и разумное объяснение, почему регулярно вырас-
тает размер проблемной задолженности. Предлагаем вам развенчание 
мифов о том, как оценщик искажает стоимость залогового имущества.

Миф № 1. Переоцененность 
залогов
При рассмотрении кредитной 

заявки залоговые управления банков 
анализируют отчеты независимых 
оценщиков (далее – НОК), выполнен-
ные на дату в пределах трех месяцев 
до выдачи кредита. Затем следуют про-
цедуры рассмотрения заявок, выдачи 
кредита и, наконец, мониторинга 
заемщика соответствующими подраз-
делениями банка. На момент выдачи 
кредита вопросов у финансового 
института не было. Вероятнее всего, 
им была проведена собственная экс-
пресс-оценка: сотрудники банка выез-
жали на место и убедились в наличии 
объекта обеспечения, а также сопо-
ставили фотографии в отчете незави-
симой оценочной компании и согла-
сились с тем, что рыночная стоимость 
залога определена правильно. 

Через два-три года заемщик ста-
новится проблемным. Кто-то (мы пока 
не знаем, кто) выполняет свою оценку 
(или экспресс-оценку), и выясняется, 
что стоимость залога три года назад 
была гораздо выше, чем стоимость 
на дату, когда проблема уже случи-
лась. Но ведь уже всем известно, что 

стоимость имущества устанавлива-
ется на определенную дату, на сто-
имость влияют и внешнеэкономиче-
ские факторы, и изменения в отрасли, 
и новые проекты, которые реализу-
ются конкурентами, и прочие ценоо-
бразующие факторы, говоря языком 
оценщиков. В результате стоимость 
изменяется во времени. И это есте-
ственно, что через три года имуще-
ство будет стоить совершенно других 
денег. Что-то вырастет в цене, что-то 
подешевеет. Вопрос своевремен-
ного и регулярного мониторинга сто-
имости объектов обеспечения – как 
недвижимого, так и движимого иму-
щества – относится в основном к ком-
петенции банков.

Сейчас один из трендов в сфере 
оценки залогов – передача данных 
функций на аутсорсинг. НОК, выполня-
ющая первоначальную оценку объек-
тов обеспечения, раз в квартал предо-
ставляет письмо или краткое заключе-
ние об изменении стоимости заложен-
ного имущества. Если первоначаль-
ная оценка устраивала, а мониторинг 
стоимости залогов не выполнялся – 
может быть, именно это является при-
чиной печального результата? 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ 

залоговые управления 
банков АНАЛИЗИРУЮТ 

ОТЧЕТЫ НЕЗАВИСИМЫХ 
ОЦЕНЩИКОВ (далее – 
НОК), выполненные на 
дату в пределах трех 
месяцев до выдачи 

кредита. Затем следуют 
процедуры рассмотрения 
заявок, выдачи кредита и, 

НАКОНЕЦ, МОНИТОРИНГА 
ЗАЕМЩИКА 

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

БАНКА.
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Залоговая же 
стоимость – это 

стоимость после применения 
банковского дисконта 

к рыночной стоимости, 
определенной НОК. Банк 
применяет этот дисконт, 

чтобы компенсировать свои 
риски обесценения актива 

в будущем, после даты 
выдачи кредита. 

Миф № 2. Банк продает иму-
щество по стоимости ниже 
залоговой
Продолжаем рассуждать о том, 

что заемщик стал проблемным и банк 
планирует продать заложенное иму-
щество, чтобы частично компенси-
ровать свои убытки. До процесса 
продажи обычно следует целый ком-
плекс работ с проблемным заемщи-
ком. Об этом лучше расскажут пред-
ставители департаментов по работе с 
проблемными активами банков. Если 

первоначальная стоимость опреде-
лена правильно – может, вопрос в 
дисконте? Если стоимость залога не 
мониторили, но определили судом 
рыночную стоимость только на дату 
обращения взыскания – вряд ли это 
вопросы к оценщику, который опре-
делял стоимость залога на дату выдачи 
кредита. 

Миф № 3. Отчеты оценщиков 
невозможно читать
Они на 80% состоят из воды и 

в лучшем случае на 20% из расчет-
ной части. Количество страниц 

в отчетах превышает 500 и 
более. Как малочислен-

ным залоговым управ-
лениям банков (осо-

бенно с учетом 
сегодняшней поли-
тики на снижение 
издержек и сокра-
щение персонала) 
успевать прочиты-
вать эти талмуды, 

проверять, под-
тверждать, писать 

заключения и пр.? 
Да, с одной стороны, 

это проблема, поскольку 

А мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда 
на оценщика возлагается формирование списков 

оцениваемого имущества, то есть, по сути, залоговой 
массы. И оценщики уже задают вопросы – а нужно ли, 

например, декоративную интерьерную скульптуру 
высотой три метра, не относящуюся к основному 

производству, включать в состав залоговой массы? 
Помимо указания в задании на оценку, какой именно 

вид стоимости (помимо рыночной) банк хотел 
бы видеть, можно сформулировать требования к 
обзорам рынка (в том числе отраслевого рынка, 
конкурентной среды, рынка нового и бывшего в 
употреблении оборудования и пр.) и требования 
к проведению осмотра. Иными словами, нужно 

подробно прописать, что именно кредитная 
организация хотела бы видеть в отчете НОК.

федеральные стандарты оценки 
требуют от оценщика освещения 
общеэкономических аспектов состо-
яния экономики и отрасли, причем 
с определенной степенью детализа-
ции, и мы вынуждены писать обзоры. 
Но именно эти общеэкономические 
аспекты и состояние отрасли ложатся 
в основу прогнозов, которые делает 
оценщик, когда проводит расчеты. 
Вероятно, данные факторы должны 
быть важны для банка с точки зрения 
прогноза на будущее – как будет чув-
ствовать себя заемщик в ближайшей 
перспективе? 

Оценщиков упрекают в том, что 
они используют устаревшие обзоры 
и прогнозы. Текущая общеэкономи-
ческая ситуация меняется настолько 
быстро, что обзоры и прогнозы отрас-
левых экспертов просто не успевают 
публиковать. Максимум, что могут 
успеть сделать оценщики, краткий 
обзор отрасли. Также они могут 
использовать старые данные и выпол-
нить свой анализ. Это порой дает 
более достоверные результаты, чем 
в случае если во главу угла ставятся 
резкие скачки ажиотажного спроса 
в отрасли в период кризиса (напри-
мер, продажа автомобилей в конце 

все же принято решение об обраще-
нии взыскания на заложенное иму-
щество, судом может быть назначена 
судебная экспертиза об определе-
нии рыночной стоимости залога на 
текущую дату. Продажа будет про-
исходить уже по текущей рыночной 
стоимости. 

Залоговая же стоимость – это сто-
имость после применения банков-
ского дисконта к рыночной стоимо-
сти, определенной НОК. Банк приме-
няет этот дисконт, чтобы компенсиро-
вать свои риски обесценения актива в 
будущем, после даты выдачи кредита. 
Если случилась проблема у заемщика, 
на актив обращается взыскание, а 
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В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ и литературой по оценке 

оборудования, СТОИМОСТЬ МОНТАЖА, 

ПУСКОНАЛАДКИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬСЯ В 

СТОИМОСТЬ ЗАМЕЩЕНИЯ (ДО ВЫЧЕТА ИЗНОСА) ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ. Это 

также логично, как и при постановке оборудования 

на баланс: расходы непосредственно на его 

закупку, транспортировку, пусконаладку и шеф-

монтаж формируют стоимость оборудования 

при его постановке на баланс на 01 счет.

2014 года). Такие необдуманные акту-
альные «обзоры» и дают завышенный 
результат! 

Миф № 4. Оценщик пишет в 
отчете не то, что нужно банку
После проведения аккредитации 

НОК финансовые учреждения предла-
гают свою отработанную форму дого-
вора на оценку залогов. Идея пра-
вильная, если при этом не забывать 
заполнять задание на оценку при-
менительно к конкретной ситуации, 
понимая, что любой объект оценки 
(как объект залога) уникален и имеет 
свои особенности, которые необхо-
димо учитывать. А мы все чаще стал-
киваемся с ситуацией, когда на оцен-
щика возлагается формирование 
списков оцениваемого имущества, 
то есть, по сути, залоговой массы. И 

оценщики уже задают вопросы – а 
нужно ли, например, декоративную 
интерьерную скульптуру высотой 
три метра, не относящуюся к основ-
ному производству, включать в состав 
залоговой массы? Помимо указания в 
задании на оценку, какой именно вид 
стоимости (помимо рыночной) банк 
хотел бы видеть, можно сформулиро-
вать требования к обзорам рынка (в 
том числе отраслевого рынка, кон-
курентной среды, рынка нового и 

бывшего в употреблении оборудова-
ния и пр.) и требования к проведению 
осмотра. Иными словами, нужно под-
робно прописать, что именно кредит-
ная организация хотела бы видеть в 
отчете НОК.

Если представители финансового 
института не участвуют в формулиро-
вании задания на оценку, не формали-
зуют свои требования к отчетам НОК, 
не взаимодействуют с оценщиком при 
проверке отчетов, это крайне отрица-
тельно влияет на качество взаимодей-
ствия банка и НОК. 

Миф № 5. Оценщики не умеют 
оценивать оборудование
Действительно, тема животрепе-

щущая и остается животрепещущей, 
несмотря на наличие большого коли-
чества методической литературы в 
области оценки, а также рекоменда-
ций Сбербанка России об оценке дви-
жимого имущества для целей залога. 
Представители залоговых управ-
лений некоторых банков считают, 
что при оценке рыночной стоимо-
сти промышленного оборудования 
оценщик не должен учитывать стои-
мость расходов по его проектирова-
нию, доставке, шеф-монтажу, а должен 
принимать к расчету лишь цены обо-
рудования у поставщика (например, в 
Китае) за минусом всех видов износа. 
Но это все равно, что стоимость 
объекта недвижимости рассчитывать 
как сумму стоимости кирпича и бетона 
на заводах-изготовителях. 

В результате возникает непони-
мание между НОК и банком, потому 
что, в соответствии с методиче-
скими рекомендациями и литерату-
рой по оценке оборудования, стои-
мость монтажа, пусконаладки должна 
включаться в стоимость замещения 
(до вычета износа) при определении 
стоимости оборудования. Это также 
логично, как и при постановке обо-
рудования на баланс: расходы непо-
средственно на его закупку, транспор-
тировку, пусконаладку и шеф-монтаж 
формируют стоимость оборудования 
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ЕСЛИ 
ИНФОРМАЦИЯ 

О СЕРВИТУТЕ НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА И ЭТО НЕ 

ПРОПИСАНО В ЗАДАНИИ НА 
ОЦЕНКУ, значит оценщик не будет 

собирать сведения, проводить 
правовую экспертизу документации. 

Он напишет ограничивающие 
условия: оценка проведена в 
предположении отсутствия 

обременений. 
ЭТО ПРАВИЛО.

НЕКОТОРЫЕ БАНКИ при формировании задания 
на оценку ПРОСЯТ ОЦЕНЩИКА ОПРЕДЕЛИТЬ 

ЛИКВИДАЦИОННУЮ СТОИМОСТЬ – сколько будет 
стоить это оборудование, если НЕОБХОДИМО 

БУДЕТ ПРОДАТЬ ЕГО ОТДЕЛЬНО от имущественного 
комплекса при условии демонтажа. 

при его постановке на баланс на 01 
счет. Об этом же говорят и ПБУ 6/01 
(п. 7 и п. 8 – о порядке учета оборудо-
вания, подлежащего монтажу), в соот-
ветствии с которым в первоначальную 
стоимость включаются суммы, переве-
денные поставщику, и все расходы по 
доведению оборудования до состоя-
ния, пригодного к эксплуатации.

Когда банк берет оборудование 
в залог, оно уже установлено на про-
мышленном предприятии, уже осу-
ществлены платежи за проектирова-
ние, закупку, доставку, пусконаладку и 
пр. – именно в таком рабочем состоя-
нии оно имеет свою рыночную стои-
мость, которую определяет оценщик.

В случае когда банк обращает 
взыскание на заложенное имуще-
ство, например на оборудование про-
изводственного предприятия, вопрос 
о необходимости и целесообразно-
сти его демонтажа подлежит отдель-
ному рассмотрению, так как в боль-
шинстве случаев оборудование уста-
новлено в производственных цехах, и, 
естественно, его продажа россыпью, 
когда разбивается единая технологи-
ческая линия, будет на порядок ниже 
по цене, чем продажа укомплектован-
ного, готового к запуску производства. 
Порой решение о демонтаже некото-
рых производств может привести к их 
полному обесценению, так как отдель-
ное, бывшее в употреблении обору-
дование уже может ничего не стоить. 

Некоторые банки при форми-
ровании задания на оценку просят 
оценщика определить ликвидаци-
онную стоимость – сколько будет 
стоить это оборудование, если необ-
ходимо будет продать его отдельно 

от имущественного комплекса при 
условии демонтажа. Об этом же 
говорят рекомендации Сбербанка 
России по составлению отчетов об 
оценке движимого имущества для 
целей залога.

Таким образом, фактор учета рас-
ходов по проектированию, монтажу 
и пусконаладке оборудования, 
помимо непосредственно отпуск-
ных цен завода-производи-
теля, является обязатель-
ным для определения 
его рыночной стои-
мости и не может 
игнорироваться.

О ц е н о ч н ы е 
компании,  как 
и банки, хотят 
общаться с про-
фессионалами. И 
если возникают 
вопросы методи-
ческого характера 
по отчетам независи-
мых оценочных компа-
ний, как минимум хотелось 
бы говорить друг с другом на 
одном языке. 

Миф № 6. Оценщики не умеют 
оценивать землю
Оценок земли в 2014 году, по 

статистике СРО, было выполнено 
больше всех остальных видов объек-
тов, поскольку активно идут процессы 
оспаривания кадастровой стоимости 
земли. 

Для целей залога банк интере-
суется не только рыночной стоимо-
стью права собственности на земель-
ный участок, который будет являться 

объектом залога, но и в большей 
степени ликвидностью земли и ее 
востребованностью, а также влиянием 
обременений (сервитутов). Вопрос 
учета обременений (сервитутов) при 
определении стоимости определяется 
в задании на оценку. И тут мы неиз-
бежно возвращаемся к тому, с чего 
начали – к вопросу взаимодействия 
банка и оценщика на этапе согласова-
ния задания на оценку. К моменту его 
формулировки очевидно, что первая 
работа уже проведена, изучена хотя 
бы предварительно документация 
о потенциальном объекте залога. 
Таким образом, в данный момент банк 
знает больше, чем оценщик, который 

действует ровно в рамках предостав-
ленной ему информации. Если инфор-
мация о сервитуте не предоставлена и 
это не прописано в задании на оценку, 
значит оценщик не будет собирать 
сведения, проводить правовую экс-
пертизу документации. Он напишет 
ограничивающие условия: оценка 
проведена в предположении отсут-
ствия обременений. Это правило. 

Естественно, что обременения 
(сервитуты), если они зарегистри-
рованы в установленном порядке, 
снижают стоимость земли. Величина 
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дисконта определяется расчет-
ным путем и может доходить до 
50%. Однако следует отметить, что, 
помимо зарегистрированных серви-
тутов, есть еще сервитуты, связанные 
с использованием и эксплуатацией 
участка. Пример: земельный участок 
в Тверской области. Сервитут (обреме-
нение, зарегистрированное в установ-
ленном порядке) отсутствует. Однако 
часть территории участка примыкает к 
кладбищу, а другая попадает в водоох-
ранную зону, третья – в полосу отвода 
строящейся железнодорожной маги-
страли, а по четвертой части про-
ходит магистральный газопровод, 
возле которого нельзя даже копать 
на глубину более 30 см (по действую-
щему законодательству). Итого: 100% 
площади участка попадает под огра-
ниченное использование. Поэтому 
50% дисконт – это не предел даже 
при отсутствии зарегистрирован-

ного сервитута. Поэтому, чтобы полу-
чить ответы на все вопросы, их нужно 
в первую очередь задать, а в нашем 
случае еще и правильно сформулиро-
вать задание на оценку. 

Миф № 7. Услуги оценщика 
очень дороги
Как сформулировал всемирно 

известный миллиардер-инвестор 
Уоррен Баффет, «цена – это то, что 

вы платите; ценность – это то, что вы 
получаете». Давайте будем говорить 
честно. Заемщик (или банк) всегда 
старается минимизировать расходы 
на получение кредита, и с этой целью 
нанимает самых дешевых оценщиков 
(из списка рекомендованных банком). 
Оценщик, в свою очередь, не выезжает 
на осмотр, потому что у него нет фор-
мализованных требований банка к 
отчетам оценки движимого и недви-
жимого имущества, акций и пр. Он 
руководствуется только общими феде-
ральными стандартами и стандартами 
соответствующего СРО, а также ста-
рается заработать, наняв дешевых 
исполнителей. 

Получается замкнутый круг. 
Ищем, где дешевле, выходит по факту 
дороже. Высокое качество работы и 
профессионализм не стоят дешево. 

И наконец, о взаимодействии 
банка и НОК. Все ратуют за оптималь-
ное взаимодействие финансового 
учреждения и оценщика. Мы, как оцен-
щики, также обращаемся к банкам со 
следующими предложениями.

§ Взаимодействуйте с оценщи-
ками еще на этапе формулирования 
задания на оценку: пропишите, на 
какую дату вы хотите видеть стоимость 
имущества, какой вид стоимости необ-
ходимо определять, что вы хотели бы 
видеть в отчетах? Мы готовы работать 
в вашем формате.

§ Формализуйте свои требования 
к отчету об оценке – вы проверяете 
наши отчеты, и мы порой не понимаем, 
по каким критериям.

§ Выбирая оценщика с минималь-
ной стоимостью услуг, помните, что 
скупой платит дважды. 

§ Дайте возможность общаться с 
представителями банка, которые про-
веряют отчеты. Иногда уровень ква-
лификации проверяющих на порядок 
ниже тех, кто выполняет оценки от 
НОК. Может что-то непонятно? Мы 
можем и готовы защищать свои цифры.

 Источник: http://gorodskoyportal.ru

Давайте будем говорить честно. ЗАЕМЩИК (ИЛИ 
БАНК) ВСЕГДА СТАРАЕТСЯ МИНИМИЗИРОВАТЬ 
РАСХОДЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА, И С ЭТОЙ 

ЦЕЛЬЮ НАНИМАЕТ САМЫХ ДЕШЕВЫХ ОЦЕНЩИКОВ 
(из списка рекомендованных банком). ОЦЕНЩИК, в 
свою очередь, НЕ ВЫЕЗЖАЕТ НА ОСМОТР, ПОТОМУ 

ЧТО У НЕГО НЕТ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
БАНКА К ОТЧЕТАМ оценки движимого и недвижимого 

имущества, акций и пр. ОН РУКОВОДСТВУЕТСЯ 
ТОЛЬКО ОБЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
И СТАНДАРТАМИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СРО, а также 
старается заработать, наняв дешевых исполнителей. 
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  Утверждены
приказом Министра финансов

Республики Казахстан
от 26 апреля 2018 года № 487

Требования к рассмотрению палатой оценщиков обращений касательно нарушения ее 
членами требований Закона Республики Казахстан  

от 10 января 2018 года 
«ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН», 

СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ ПАЛАТЫ ОЦЕНЩИКОВ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие требования к рассмотрению палатой оценщиков обращений касательно нарушения ее членами тре-
бований Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» 
(далее – Закон), стандартов и правил палаты оценщиков устанавливают требования к рассмотрению обращений.

2. Обращения в палату оценщиков касательно нарушения ее членами требований Закона, стандартов и правил 
палаты оценщиков подлежат обязательному приему, регистрации, учету, рассмотрению, контролю, снятию с контро-
ля и направлению заявителю ответа о результатах рассмотрения обращения и, при необходимости, акта проверки.

2-1. Не подлежат рассмотрению:
1) анонимное обращение, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся 

или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности и 
которое подлежит немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией; 

2) обращение, в котором не изложена суть вопроса.
3. В обращении заявителя в палату оценщиков указываются нарушения членом палаты оценщиков требований 

законодательства Республики Казахстан в области оценочной деятельности.
4. Палата оценщиков назначает в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления обращения, 

проверку фактов нарушений, изложенных в обращении в отношении члена палаты оценщиков.
Обращение, для рассмотрения которого не требуется получение информации от иных субъектов, должностных 

лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается и по нему принимается решение в течение пятнадцати ка-
лендарных дней со дня его поступления.

Обращение, для рассмотрения которого требуется получение информации от иных субъектов, должностных лиц 
либо проверка с выездом на место, рассматривается и по нему принимается решение в течение тридцати календар-
ных дней со дня его поступления.

5. Решение о проведении проверки оформляется соответствующим приказом и выполняется специализирован-
ным органом палаты оценщиков, осуществляющим контроль за соблюдением членами палаты оценщиков требова-
ний законодательства Республики Казахстан, стандартов и правил палаты оценщиков, рассмотрения обращений на 
действия членов палаты оценщиков (далее – специализированный орган палаты оценщиков).

6. Палата оценщиков направляет уведомление о проведении проверки в произвольной форме лицу, направивше-
му обращение и члену палаты оценщиков, в отношении которого направлено обращение.

7. В ходе проведения проверки исследованию подлежат только факты, указанные в обращении.
8. По результатам проведенной проверки на основании поступившего обращения составляется акт проверки, 

включающий в себя следующие сведения:
- дату составления акта проверки;
- сведения о члене палаты оценщиков, в отношении которого проводилась проверка: фамилия, имя, отчество (при 

его наличии), номер свидетельства о членстве в палате оценщиков;
- вид проверки;
- основание проведения проверки, предмет проверки;
- решение о проведении проверки (дата и номер);
- период проверки (даты начала и окончания проверки);
- материалы проверки с указанием источников их получения (документы и информация);
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- результаты исследования фактов, указанных в обращении, описание выявленных нарушений либо информацию 
об отсутствии нарушений;

- сведения об оценщиках, проводивших проверку (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность);
- подписи лиц, проводивших проверку;
- информацию, установленную внутренними документами палаты оценщиков.
9. По окончании проверки специализированный орган палаты оценщиков в течение десяти календарных дней с 

даты окончания проверки принимает решение о подтверждении или отсутствии фактов нарушения членом палаты 
оценщиков требований Закона, стандартов и правил палаты оценщиков.

10. О результатах исследования фактов, указанных в обращении, палата оценщиков уведомляет члена палаты 
оценщиков и заявителя в течение трех рабочих дней с даты составления акта проверки.

11. В случае несогласия с результатами рассмотрения обращения, отраженными в акте проверки, член пала-
ты оценщиков или заявитель может обжаловать результат рассмотрения обращения, представив соответствующее 
письменное обращение в коллегиальный орган управления палаты оценщиков в течение десяти календарных дней 
с даты получения акта проверки.

12. Коллегиальный орган управления палаты оценщиков принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы;
2) об отложении рассмотрения жалобы, в связи с необходимостью получения и исследования дополнительных 

материалов для всестороннего рассмотрения обращения;
3) об отказе в удовлетворении жалобы.
13. Решение коллегиального органа управления палаты оценщиков по обращению об обжаловании результатов 

проверки специализированного органа палаты оценщиков направляется заявителю, члену палаты оценщиков в тече-
ние двух рабочих дней со дня принятия его коллегиальным органом управления палаты оценщиков.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 501

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ 
ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ»

        В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценоч-
ной деятельности в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:

        1. Утвердить прилагаемые требования к форме и содержанию отчета об оценке.
       2. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Ка-

захстан (Бектурова А.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
       1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
       2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа на-

правление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское госу-
дарственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» 
для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан;

       3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;
       4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министер-

стве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финан-
сов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) 
настоящего пункта.

       3. Настоящий приказ вводится в действие с 13 июля 2018 года и подлежит официальному опубликова-
нию. 

Министр финансов
Республики Казахстан

Б. Султанов
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Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 502

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ 
ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ ОЦЕНЩИКОВ,  ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО 

СОВЕТА

В соответствии с пунктом 8 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной дея-
тельности в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) форму реестра членов палаты оценщиков согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) форму реестра членов экспертного совета согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) Правила ведения реестров членов палаты оценщиков, членов экспертного совета согласно приложению 3 к 

настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 9 апреля 2010 года № 109 «Об утверждении Правил ве-

дения реестра членов Республиканской палаты оценщиков и предоставления информации, содержащейся в этом ре-
естре, заинтересованным лицам» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов под № 6168, опубликован 29 апреля 2010 года в газете «Юридическая газета» № 61 (1857);

2) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 9 апреля 2010 года № 110 «Об утверждении Правил по 
ведению реестра членов палаты оценщиков и предоставления информации, содержащейся в этом реестре, заинте-
ресованным лицам» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 
6169, опубликован 29 апреля 2010 года в газете «Юридическая газета» № 61 (1857).

3. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Казахстан 
(Бектурова А.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его 

копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предпри-
ятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубли-
кования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юсти-

ции Республики Казахстан предоставление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республи-
ки Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 13 июля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов Республики Казахстан
Б. Султанов

 

Приложение 1
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от 3 мая 2018 года № 502

 Форма
Реестр членов палаты оценщиков

Регистрационный 
номер записи

Дата включения члена 
палаты оценщиков в 

реестр

Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) оценщика

Телефон
Электронный 

адрес

1 2 3 4 5

Сведения о лицензии, действо-
вавшей до вступления в силу 

ЗРК «Об оценочной деятельно-
сти» от 10 января 2018 года

Свидетельство о присвоении ква-
лификации «оценщик»

Лишение свидетель-
ства о присвоении 

квалификации 
«оценщик»

Приостановление 
действия свидетель-
ства о присвоении 

квалификации «оцен-
щик»
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Номер
Дата 

выдачи
Номер

Дата 
выда-

чи

Наименование 
палаты оценщи-
ков, выдавшей 
свидетельство 
о присвоении 
квалификации 

«оценщик»

Дата решения
Дата 
реше-
ния

Период 
приоста-
новления

6 7 8 9 10 11 12 13
        

Прекращение действия 
свидетельства о при-

своении квалификации 
"оценщик"

Сведения о поступлении информа-
ции от правоохранительных и судеб-
ных органов по вопросам нарушения 
законодательства об оценочной дея-

тельности оценщиком, независимо от 
периода и места его совершения

Сведения о принятых 
мерах дисциплинарного 

взыскания
Прекращение членства

Дата и время прекраще-
ния Номер документа Дата документа Дата 

принятия

Вид дисци-
плинарного 
взыскания

Дата 
прекра-
щения

Основание 
(причина) 
прекраще-

ния
14 15 16 17 18 19 20

       

 Приложение 2 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 3 мая 2018 года № 502

 Форма
Реестр членов экспертного совета

Регистрационный 
номер записи

Решение экспертного совета об 
избрании председателя

Сведения об избрании члена экс-
пертного совета

Телефон Электронный 
адрес

Фамилия, имя, 
отчество 

(при его нали-
чии) председа-

теля

Дата ре-
шения

Номер 
решения

Фамилия, 
имя, отчество 
(при его на-
личии) экс-

перта

Дата 
избрания

Дата 
окончания 

срока

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         

Свидетельство о присвоении квалификации «эксперт»
Прекращение действия свидетель-
ства о присвоении квалификации 

«эксперт»

Номер Дата выдачи
Наименование палаты оценщиков, выдав-
шей свидетельство о присвоении квали-

фикации «эксперт»
Дата и время прекращения

10 11 12 13
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Приложение 3
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от 3 мая 2018 года № 502

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ ОЦЕНЩИКОВ, ЧЛЕНОВ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила ведения реестров членов палаты оценщиков, членов экспертного совета (далее – 
Правила) разработаны в соответствии с пунктом 8 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года 
«Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» и устанавливают порядок ведения реестров членов палаты 
оценщиков и членов экспертного совета.

Ведение реестров членов палаты оценщиков, членов экспертного совета осуществляется палатами оценщиков в 
электронной форме и размещаются на интернет-ресурсе палаты оценщиков. 

Списочный состав оценщиков и экспертов и сведения по ним, содержащиеся в реестрах членов палаты оценщиков 
и членов экспертного совета, являются открытыми и общедоступными.

     
Глава 2. Порядок ведения реестра членов палаты оценщиков

2. Реестр членов палаты оценщиков ведется каждой палатой оценщиков, по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Приказу.

Реестр ведется на государственном и русском языках. 
3. Сведения о членах палаты оценщиков вносятся в реестр со дня их принятия в члены палаты оценщиков на 

основании следующих документов:
1) заявления; 
2) документа, удостоверяющего личность;
3) свидетельства о присвоении квалификации «оценщик»; 
4) справки об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за правонарушения в сфере экономической 

деятельности, а также за преступления средней тяжести, совершенные умышленно, тяжкие и особо тяжкие 
преступления;

5) иных документов, установленных палатой оценщиков.
4. В случае изменения сведений, указанных в реестре членов палаты оценщиков, оценщик в течение десяти 

календарных дней информирует об этом палату оценщиков, с приложением подтверждающих документов.
5. Палата оценщиков в течение трех рабочих дней вносит изменения (дополнения) в сведения об оценщике в 

реестре членов палаты с опубликованием его на интернет-ресурсе палаты.
      

Глава 3. Порядок ведения реестра членов экспертного совета

6. Реестр членов экспертного совета ведется каждой палатой оценщиков, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Приказу.

Реестр ведется на государственном и русском языках. 
7. В случае изменения сведений, указанных в реестре членов экспертного совета, эксперт в течение десяти 

календарных дней информирует об этом палату оценщиков, экспертный совет с приложением подтверждающих 
документов.

8. В случае прекращения действия свидетельства о присвоении квалификации «эксперт» палата оценщиков 
в течение трех рабочих дней вносит соответствующую информацию с указанием даты и времени прекращения 
свидетельства в реестр членов экспертного совета с опубликованием ее на интернет-ресурсе палаты.
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Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 503
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ОТЧЕТА ОБ 

ОЦЕНКЕ, ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ И ПРАВИЛ ЕГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ»

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в 
Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) Правила проведения экспертизы отчета об оценке согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Требования к экспертному заключению согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) Правила утверждения экспертного заключения согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Казахстан (Бектурова А.Т.) 

в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в 

бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный 
контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Респу-

блики Казахстан предоставление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений 
об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 13 июля 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов
Республики Казахстан 

Б. Султанов

 

Приложение 1
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от 3 мая 2018 года № 503

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения экспертизы отчета об оценке разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан 
от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон) и определяют порядок проведения 
экспертизы отчета об оценке.

Глава 2. Порядок проведения экспертизы

2. Экспертиза отчета об оценке проводится экспертным советом палаты оценщиков, членом которой является оценщик, про-
водивший оценку.

3. Экспертный совет является органом палаты оценщиков, формируемый из числа оценщиков, имеющих свидетельство о 
присвоении квалификации «эксперт» и состоит из не менее пяти экспертов.

4. Под экспертизой отчета об оценке понимается исследование, проводимое экспертным советом палаты оценщиков в целях 
проверки отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности и 
стандартов палаты оценщиков.

5. Срок проведения экспертизы отчета об оценке не превышает тридцать календарных дней.
6. Экспертиза отчета об оценке проводится по инициативе заказчика и (или) третьего лица, оспаривающего отчет об оценке.
7. Экспертиза отчета об оценке проводится за счет стороны, инициирующей экспертизу отчета об оценке.
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8. Экспертиза отчета об оценке проводится на основании договора между лицом, оспаривающим отчет об оценке, и палатой 
оценщиков.

9. Экспертизу отчета об оценке не осуществляет эксперт:
1) отчет об оценке которого оспаривается;
2) в отношении объекта оценки, который имеет либо приобретает вещные или обязательственные права вне договора;
3) имеющий имущественный интерес к объекту оценки;
4) являющийся аффилированным лицом заказчика;
5) кредитором или страховщиком которого является юридическое лицо – заказчик оценочных услуги (или) экспертизы отчета 

об оценке;
6) являющийся акционером, учредителем, работником, собственником, участником, кредитором, дебитором, спонсором юри-

дического лица-заказчика либо эксперт является близким родственником или свойственником заказчика – физического лица;
7) являющийся работником юридического лица, в котором руководитель либо уполномоченное им лицо состоит в близких 

родственных или свойственных связях с заказчиком – физическим лицом и (или) руководителем либо уполномоченным лицом 
юридического лица;

8) в случае, если это влечет возникновение конфликта интересов или создает угрозу возникновения такого конфликта, за 
исключением обязательств, возникающих из заключенных публичных договоров.

10. В случаях, когда для проведения экспертизы отчета об оценке необходимы специальные знания в определенной области 
науки, техники, искусства или ремесла, экспертный совет привлекает ученых и специалистов по профилю проведенной оценки.

11. Экспертиза отчета об оценке проводится на основании следующих документов, представляемых заказчиком экспертизы 
и (или) третьим лицом:

копии договора на проведение экспертизы отчета об оценке;
копии отчета об оценке, содержащего все упомянутые в нем приложения;
копии договора об оценке (при его наличии).
12. Экспертиза отчета об оценке осуществляется, в том числе путем проверки:
соблюдения оценщиком требований законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности, стандартов и пра-

вил палаты оценщиков;
соблюдения оценщиком требований соответствующего договора об оценке, в том числе требованиям к содержанию и оформ-

лению отчета об оценке, которые установлены договором об оценке (при его наличии);
использования в процессе оценки достоверной информации;
обоснованности использования или отказа от использования подходов и методов к оценке, правильности произведенных 

расчетов;
обоснованности, сделанных в процессе оценки допущений и ограничительных условий.
13. В случае необходимости при проведении экспертизы отчета об оценке экспертный совет палаты оценщиков запрашивает 

отсутствующую информацию, на которую ссылался оценщик в отчете об оценке.
14. Результатом экспертизы отчета об оценке является положительное или отрицательное экспертное заключение:
положительным экспертным заключением признается экспертное заключение, содержащее вывод о соответствии отчета об 

оценке требованиям законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности и (или) о подтверждении стоимости 
объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке;

отрицательным экспертным заключением признается экспертное заключение, содержащее вывод о несоответствии отчета 
об оценке требованиям законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности и (или) об опровержении стоимости 
объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке.

Отрицательное экспертное заключение содержит перечень выявленных технических ошибок (описка, опечатка, грамматиче-
ская или арифметическая ошибка), которые способны ввести в заблуждение пользователей отчета об оценке, а также приводят к 
неоднозначному его толкованию и их обоснование.

Выявленные технические ошибки, допущенные оценщиком при составлении отчета об оценке, но не приведшие к наруше-
нию требований законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности и стандартов палаты оценщиков, и не по-
влиявшие на стоимость объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке, не являются основанием для составления 
отрицательного экспертного заключения.

15. Споры, возникающие между лицом, оспаривающим отчет об оценке, и палатой оценщиков, выдавшей экспертное заклю-
чение, рассматриваются судом.

 В случае признания в судебном порядке заключения экспертного совета недостоверным члены экспертного совета и палата 
оценщиков несут ответственность в соответствии с Законом и иными законами Республики Казахстан.
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Приложение 2

к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан

от 3 мая 2018 года № 503
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Глава 1. Общие положения
 Настоящие Требования к экспертному заключению разработаны в соответствии с Законом Республики Казах-

стан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» и устанавливают требования к 
экспертному заключению.

 
Глава 2.Требования к экспертному заключению

Экспертное заключение содержит:
1) дату составления и номер экспертного заключения;
2) основание для проведения экспертизы отчета об оценке;
3) сведения о заказчике и (или) третьего лица, оспаривающего отчет об оценке:
для физических лиц – индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН), фамилия, имя, отчество (при его нали-

чии), серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и орган, выдавший указанный документ, адрес посто-
янного местожительства;

для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, бизнес-идентификационный номер (далее – БИН);
4) вид проводимой экспертизы отчета об оценке;
5) сведения по отчету об оценке: дата составления, номер отчета об оценке, информация об оценщике (фамилия, имя, отче-

ство (при его наличии), данные свидетельства о присвоении квалификации «оценщик», ИИН, и если оценщик заключил тру-
довой договор с юридическим лицом, полное наименование юридического лица, банковские реквизиты, юридический адрес и 
адрес фактического местонахождения), а также сведения об иных документах и материалах, представленных для экспертизы 
отчета об оценке;

6) сведения о допущениях и ограничительных условиях, с учетом которых проведена экспертиза отчета об оценке;
7) результаты проверки отчета об оценке, выполненного оценщиком, на соответствие требованиям законодательства Респу-

блики Казахстан об оценочной деятельности, в том числе стандартов палаты оценщиков;
8) результаты проверки обоснованности выбранных оценщиком методов оценки в рамках каждого из использованных оцен-

щиком подходов к оценке и проверки соответствия, выполненного в отчете, расчета стоимости объекта оценки соответствующим 
подходам и методам согласно стандартов оценки;

9) результаты и обоснование иных действий эксперта при проведении экспертизы на подтверждение стоимости;
10) обоснованный вывод по итогам проведения экспертизы отчета об оценке (результат экспертизы отчета об оценке);
11) сведения об эксперте, подписавшем экспертное заключение: фамилия, имя, отчество (при его наличии), регистрационные 

номера свидетельств о присвоении квалификации «оценщик» и о присвоении квалификации «эксперт», сведения о членстве в 
палате оценщиков.

 
Приложение 3

к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан

от 3 мая 2018 года № 503

ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 Настоящие Правила утверждения экспертного заключения разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан 
от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» и определяют Правила утверждения экспертного 
заключения.

Экспертное заключение составляется в письменной форме, пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью 
палаты оценщиков, подписывается экспертом, проводившим экспертизу отчета об оценке, утверждается председателем эксперт-
ного совета палаты оценщиков, в случае его отсутствия – лицом его замещающим, заверяется руководителем исполнительного 
органа палаты оценщиков, в случае его отсутствия – лицом его замещающим.

Экспертное заключение составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых передается заказчику экспертизы, 
второй хранится у палаты оценщиков в течение общего срока исковой давности, установленного законодательством Республики 
Казахстан. 
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Тенденции, которые 
повлияют на оценочную 
деятельность во всем мире
                                                                                               БРЕНДОН ХАЛКОМБ               

Растущие требования 
клиентов
Отрасль требует большего с 

точки зрения оценочных прогнозов 
и рекомендаций по долгосрочной 
стоимости активов, что приобрета-
ет большую важность в отличие от 
прежнего акцента, когда на первом 
месте была текущая рыночная сто-
имость. Это положит начало эволю-
ции того, как клиенты выбирают и 
используют оценочные услуги, при 
этом стандартное предложение за-
меняется более широким и более 
динамичным набором услуг и вари-
антов продуктов.

Роль оценщика
Возрастающая автоматизация 

многих частей процесса оценки, 
растущее значение анализа и ин-
терпретации данных, а также меня-
ющиеся требования клиентов - все 
это влияет на роль оценщика. Ве-
роятно, появится гораздо более ди-
версифицированная рабочая сила, 
когда внимание будет уделяться не 
только физическим активам и их те-
кущим характеристикам. Аналитики 
данных, статистики, программисты, 
бухгалтеры и отраслевые специали-
сты уже включены в состав оценоч-
ных групп по всему миру - тенден-
ция, которая, вероятно, усилится в 
ближайшие годы.

Устойчивый курс развития
Политика наиболее развитых 

государств, повсеместное внедре-
ние экологических стандартов и 
требований, возможность эконо-
мии средств, требования арендато-
ров и сдвиг в сторону корпоратив-
ной социальной ответственности 
заставляют сосредоточиться на 
приверженности устойчивому раз-
витию, что стимулирует развитие 
экологичных зданий во всем мире. 

Инвесторы будут все чаще искать 
высококачественную недвижи-
мость с этими характеристиками, 
одновременно включая критерии 
устойчивого развития и благопо-
лучия в свои стратегии создания 
добавленной стоимости, чтобы обе-
спечить соответствие портфелей 
этой долгосрочной тенденции. Эти 
факторы необходимо учитывать 
при будущей оценке имущества.

Обширные базы данных
Специалисты по оценке будут 

все чаще использовать данные, 
собранные с помощью интеллек-

Старший Управляющий 

Директор и Руководитель 

Отдела Оценки и 

Консалтинга CBRE Pacific

Оценочная деятельность переживает период трансформации с точ-
ки зрения технологий, услуг, предоставляемых клиентам, и даже роли 
специалиста по оценке.
Вот 10 определяющих тенденций, которые, как ожидается, повлияют на 
оценочную деятельность во всем мире в ближайшие годы.

Вероятно, появится гораздо более 
диверсифицированная рабочая сила, когда 

внимание будет уделяться не только физическим 
активам и их текущим характеристикам. Аналитики 

данных, статистики, программисты, бухгалтеры и 
отраслевые специалисты уже включены в состав 

оценочных групп по всему миру - тенденция, 
которая, вероятно, усилится в ближайшие годы.
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туальных технологий, для более 
точной оценки текущих и буду-
щих показателей активов. Боль-
шая часть этих данных направ-
лена на управление затратами, 
например, ремонт и проблемы, 
связанные с функциональным 
устареванием. Помимо просто-
го использования этих данных, 
оценщики должны будут пони-
мать и интерпретировать влия-
ние этой информации на текущую 
и будущую стоимость.

Новые участники рынка
В ближайшие годы специа-

листы по оценке столкнутся с ра-
стущей конкуренцией со стороны 
новых участников оценочного 
бизнеса. Несмотря на то, что мно-
гим из этих новых участников мо-
жет не хватать данных из первых 
рук, знаний рынка и прогрессив-
ных технологий (то есть преиму-
ществ, которыми обладают ком-
пании, удерживающие лидерство 
на данном рынке), признанным 
поставщикам услуг оценки при-
дется отреагировать на это уско-
рением внедрения интеллекту-
альных технологий и инструмен-
тов аналитики, чтобы оставаться 
конкурентоспособными.

Интеллектуальные 
оценочные платформы
Приложения поддержки, ин-

тегрирующие данные в реальном 
времени, быстро становятся не-
заменимыми для профессиона-
лов в области оценки, которые 
стремятся выполнять точные и 
эффективные задания по рынкам 
и классам активов по всему миру. 
Эти платформы в конечном ито-
ге помогут обеспечить основную 
оценку стоимости недвижимости 
и большую ясность для инвесто-
ров относительно привлекатель-
ности потенциального приобре-
тения. Эти платформы также по-
могают поставщикам оценочных 
услуг унифицировать рабочие 
процессы в своих сетях, чтобы от-
разить тенденции взаимосвязан-
ного глобального рынка.

Интерпретация данных
По мере увеличения объе-

ма данных и разработки новых 
способов их обработки и анализа 
оценочные компании могут пре-
доставлять более сложные кон-
сультации. Разработка платформ, 
которые эффективно сопоставляют 
и интерпретируют данные, а также 
обучение специалистов, способных 
работать с такими системами, будет 
иметь решающее значение для пре-
доставления надежных оценок.

Автоматизированные 
Технологии
Ограничения COVID-19 затруд-

нили оценщикам на многих миро-
вых рынках физический осмотр 
имущества, что вызвало острую по-
требность в автоматизированных 
технологиях, которые помогли бы 
им проводить дистанционную или 
«бесконтактную» оценку. К ним от-
носятся:

• автоматизированные модели 
оценки (AVM), которые оценивают 
стоимость объектов недвижимости 
с использованием данных об объ-
екте оценки, транзакционных и со-
циально-экономических данных;

• блокчейн, который потенци-
ально может сыграть важную роль 
в отслеживании и предоставлении 
четкого учета того, когда оценка 
назначена, завершена и предостав-
лена клиенту;

• использование дронов или 

роботов для проведения инспек-
ций объектов оценки.

Специалисты широкого 
спектра
Растущий интерес к альтерна-

тивным классам активов откроет 
новые возможности развития оце-
ночных услуг и обеспечит приток 
в профессию специалистов с более 
разносторонним опытом. Потре-
буется более глубокое понимание 
ключевых движущих сил, игроков и 
нюансов в каждом альтернативном 
секторе, и те, кто обладает соответ-
ствующими знаниями и опытом, 
смогут лучше всего воспользовать-
ся этими новыми возможностями.

Глобализация
Развитие недвижимости и инве-

стиции в эту отрасль будут по-преж-
нему иметь глобальный масштаб, 
поскольку города трансформиру-
ются в результате урбанизации, 
технологических инноваций и кла-
стеризации отраслей. По мере того, 
как все больше инвесторов выходят 
за рамки своих традиционных реги-
онов и создают глобальные порт-
фели недвижимости, поставщики 
оценочных услуг должны иметь 
возможность обслуживать глобаль-
ных клиентов, используя опыт и 
знания, приобретенные на локаль-
ных рынках, предъявляя неизмен-
но высокие требования к своим 
подразделениям в разных странах. 
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Оценочная деятельность 
в 2020-2021 году
                                                                                                                    

Оценочная деятельность 
в 2020-2021 годах 
Оценочная деятельность — 

это деятельность субъектов по уста-
новлению в отношении объектов 
определенного вида стоимости.  
Деятельность по оценке имущества 
— востребованная услуга в условиях 
развивающейся рыночной экономики. 
В основе сделки находится стоимость, 
количественно определенная в усло-
виях рынка, представляющая рыноч-
ную стоимость. Определение этой 
величины – задача эксперта оценоч-
ной компании. Для установления сто-
имости объекта в 2020-2021 годах экс-
перты применяют информацию заказ-
чика, сведения из внешних источни-
ков о состоянии сегмента рынка, рынка 
в целом. На основе информации про-
изводится расчет величины затрат на 
создание объекта, дохода от объекта, 
уровня рисков и др. Величина стоимо-
сти может совпадать с ценой сделки 
в будущем, может отличаться от нее. 
Возможна ситуация выполнения опре-
деления стоимости одного объекта по 
заказам покупателя и продавца с раз-
личным результатом в силу несоот-
ветствия информационных данных, а 
также ожиданий заказчиков. Но суще-
ственным такое расхождение быть 
не должно. Таким образом, величина 
стоимости, рассчитываемая экспер-
том, занимает промежуточное поло-
жение между рыночной ценой и стои-
мостью (свойством товара). Расчетное 
значение стоимости отражает особен-
ности объекта и параметры рынка на 
конкретную дату. Оценка стоимости 
недвижимости, иных объектов заклю-
чается в целенаправленном процессе 
расчета стоимости с учетом факто-
ров влияния на стоимость в опреде-
ленный момент времени на рынке. 

Расчет стоимости — это упорядочен-
ный процесс выполнения операций, 
очередность которых определяется 
целями расчета, параметрами объекта, 
методами расчета. Кроме того, опре-
деление стоимости — процесс целе-
направленный. Вид стоимости опре-
деляется и особенностями объекта. 
Основной чертой стоимостной экс-
пертизы является ее связь с ситуацией 
на рынке. Эксперт по стоимости учи-
тывает влияние рыночных факторов: 
конъюнктуру, конкуренцию, макро- и 
микроэкономическую среду бизнеса, 
риски, уровень доходности, цены объ-
ектов - аналогов, состояние экономики 
и отрасли. Значительное влияние на 
рыночную экономику оказывает 
фактор времени. Длительность про-
гнозного периода изменяет рыночную 
стоимость путем дисконтирования. 
Рыночная стоимость действительна 
на определенную дату, поэтому необ-
ходима периодическая переоценка 
собственности. Существенным факто-
ром влияния на результат оценки явля-
ется риск (неопределенность, вызы-
ваемая конъюнктурой рынка). Риск — 
это вероятность отклонения реаль-
ных доходов относительно прогно-
зируемых. Результат работы эксперта 
— это значение рыночной стоимости 
(максимально вероятная цена отчуж-
дения объекта на рынке при условии 
его открытости, наличии информа-
ции). Эксперт по рыночной стоимо-
сти обязательно учитывает экономи-
ческий имидж предприятия (положе-
ние на рынке, риски, конкуренцию). То 
есть для оценщика важна экономиче-
ская концепция фирмы, что дает воз-
можность установить ценность ком-
пании на рынке. Концепция пред-
полагает учет таких факторов как 
неосязаемые активы, конкурентную 

Деятельность по 
оценке имущества — 

востребованная услуга в 
условиях развивающейся 
рыночной экономики. В 

основе сделки находится 
стоимость, количественно 
определенная в условиях 
рынка, представляющая 

рыночную стоимость. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЭТОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ – ЗАДАЧА 

ЭКСПЕРТА ОЦЕНОЧНОЙ 
КОМПАНИИ 
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среду, индивидуальные особенности 
объекта. Стоимость объекта на рынке 
в этом случае — текущая стоимость 
дисконтированного потока денежных 
средств. При бухгалтерской оценке 
активы компании равны сумме обяза-
тельств и собственного капитала ком-
пании. При рыночной оценке сумма 
активов компании и неосязаемых 
активов равна сумме обязательств и 
собственного капитала компании. К 
неосязаемым активам относятся гаран-
тии, лицензии, страховки, отношения с 
клиентами, репутация и др. Компании с 
отрицательным балансовым капиталом 
имеют ценность на рынке, поскольку 
отрицательный балансовый капитал 
компенсируется нематериальными 
активами. Если балансовая и рыночная 
ценности не совпадают, то существует 
скрытый капитал. Оценка бизнеса на 
основе экономической концепции 
дает представление о работе предпри-
ятия в будущем. Собственник на осно-
вании знания ценности бизнеса на 
рынке может усовершенствовать про-
изводство, внедрить мероприятия по 
увеличению стоимости бизнеса. Таким 
образом, расчет стоимости — рычаг 
управления экономикой, инструмент 
регулирования экономики государ-
ством. Оценка способствует верным 
инвестиционным решениям и сокра-
щению издержек. 

Источник: 
Закон об оценочной деятель-
ности в 2020-2021 годах
Федеральный закон N 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» с послед-
ними изменениями, внесенными 
Федеральным законом N 269-ФЗ, 
вступившими в силу с 11.08.2020 
года (ред. 51). Первоначальный текст 
Федерального закона № 135-ФЗ был 
опубликован в «Собрании законо-
дательства РФ» (N 31), «Российской 
газете» (N 148-149). Оценочная дея-
тельность - профессиональная дея-
тельность субъектов оценочной дея-
тельности, направленная на установ-
ление в отношении объектов оценки 
рыночной, кадастровой или иной сто-
имости (статья 3 закон № 135-ФЗ). С 
момента введения закона об оценоч-
ной деятельности в действие, в него 

внесены десятки поправок, наиболее 
важными из которых являются следу-
ющие: Из числа оценщиков в 2020-
2021 годах исключены юридические 
лица, оценщиком может быть физиче-
ское лицо. Лицензирование оценоч-
ной деятельности в РФ прекращено. 
Вместо лицензирования для оценщи-
ков введено обязательное членство в 
саморегулируемой организации оцен-
щиков (СРОО). Саморегулируемая 
организация оценщиков - неком-
мерческая организация, созданная 
в целях регулирования оценочной 
деятельности и контроля за деятель-
ностью своих членов в части соблю-
дения ими требований настоящего 
Федерального закона, федеральных 
стандартов оценки, иных норматив-
ных правовых актов РФ в области 
оценочной деятельности, стандар-
тов и правил оценочной деятельно-
сти, правил деловой и профессио-
нальной этики, включенная в единый 
государственный реестр саморегу-
лируемых организаций оценщиков и 
объединяющая на условиях членства 
оценщиков (статья 22 закона № 135-
ФЗ). Закон об оценочной деятельно-
сти устанавливает порядок и крите-
рии для включения некоммерческой 
организации в единый государствен-
ный реестр саморегулируемых орга-
низаций оценщиков, названы функции 
СРОО, указаны основные права и обя-
занности СРОО, приведен перечень 
оснований для отказа в принятии в 
члены саморегулируемой организа-
ции. Закон № 135-ФЗ дополнен главой 
III.1 «Государственная кадастровая 
оценка», содержащей положения о 
порядке проведения оценки када-
стровой стоимости объектов недви-
жимости, утверждении ее результа-
тов и оспаривании результатов опре-
деления кадастровой стоимости. 
Разъяснения по вопросам, возника-
ющим у судов при рассмотрении дел 
об оспаривании результатов опреде-
ления кадастровой стоимости см. в 
Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ N 28 «О некоторых вопро-
сах, возникающих при рассмотрении 
судами дел об оспаривании результа-
тов определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости». 

 Лицензия на оценочную 
деятельность 2020-

2021 годах 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕКРАЩЕНО (пункт 5.1 
статьи 18 Федерального 

закона № 128-ФЗ 
‘’О лицензировании 

отдельных видов 
деятельности’’). 
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*Sustainability Standards Board, предполагаемое название новой структуры в составе Фонда 
МСФО, которая займется (ориентировочно – с начала следующего года) разработкой междуна-
родных стандартов отчетности устойчивого развития – GAAP.RU

Изменения в оценочной дея-
тельности в 2020-2021 годах 
0 5  м а р т а  2 0 2 0  г о д а 

Государственная Дума в третьем 
чтении приняла законопроект «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Его основные положе-
ния сводятся в следующему: В отно-
шении квалификационного экзамена 
Оценщиков: 1. Срок, по прошествии 
которого оценщик допускается до 
повторной сдачи квалификационного 
экзамена, сокращен с 90 до 30 дней. 2. 
Отменены требования к опыту работы 
для получения квалаттестата, согласно 
которым кандидат должен был рабо-
тать в должности помощника оцен-
щика или оценщика не менее года 
из последних трех лет. Правда, это 
изменение затронет лиц, являющихся 
членами СРОО. 3. Для работников 
структурных подразделений саморе-
гулируемой организации оценщиков, 
осуществляющих контроль за деятель-
ностью членов-оценщиков, вводится 
требование о сдаче нового квалифи-
кационного экзамена (в действую-
щей редакции - единый квалификаци-
онный экзамен). Данное требование 
применяется по истечении 90 дней 
после дня вступления в силу данного 
Федерального закона. 4. Вводится 
новое основание для принятия дис-
циплинарным комитетом решения о 
применении меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления 
права осуществления оценочной дея-
тельности — выявление факта несо-
ответствия члена СРОО обязатель-
ному условию членства в СРОО, уста-
новленному абзацем 4 части 2 статьи 
24 ФЗ № 135-ФЗ (наличие действую-
щего квалификационного аттестата). 
Неустранение членом СРОО наруше-
ния в течение 3 месяцев с даты выяв-
ления такого факта чревато примене-
нием меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде рекомендации к исклю-
чению из СРОО.

В целом, изменения в 2020-2021 
годах являются правильными, однако 
запоздавшими на 3 года. Снят запрет 
на реорганизацию СРОО: теперь они 
могут быть реорганизованы в форме 
присоединения к другой СРОО. 
Правопреемнику перейдут все права 
и обязанности перед третьими лицами, 
все члены присоединившейся СРОО 
становятся членами организаци-
и-правопреемника, а внесенные ими 
ранее взносы в компенсационный 
фонд реорганизованной СРОО счи-
таются внесенными в компенсацион-
ный фонд саморегулируемой органи-
зации-правопреемника. Отменяется 
срок, не позднее которого может быть 
подано заявление о пересмотре када-
стровой стоимости в Комиссию по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
(5 лет с даты внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости 
оспариваемых результатов опреде-
ления кадастровой стоимости). Также 
для упрощения поиска информации в 
Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве (ЕФРСБ), в проекте 
нового закона дополнены требова-
ния к арбитражному управляющему о 
публикации сведений в этом реестре 
об отчете об оценке. Наряду с элек-
тронной копией отчета об оценке иму-
щества арбитражный управляющий 
должен публиковать такую информа-
цию об отчете, как: 

• дата составления и порядковый 
номер отчета об оценке; 

• основание для проведения 
оценщиком оценки; 

• информация об оценщике 
(СНИЛС и ИНН оценщика, сведения о 
членстве в СРО); 

• информация об объекте оценки 
(точное описание объекта оценки в 
соответствии с отчетом, дата опре-
деления стоимости, определенная 
оценщиком рыночная стоимость 
имущества); 

• информация об экспертном 
заключении на отчет об оценке; 

• идентифицирующие эксперта 

данные (СНИЛС, ИНН, сведения о член-
стве в СРО); 

• результаты экспертизы. 
Если же объект оценки принад-

лежит юридическому лицу, в публика-
цию в ЕФРСБ должны быть включены 
также реквизиты юридического лица 
и информация о балансовой стоимо-
сти объекта оценки. 

Лицензия на оценочную дея-
тельность 2020-2021 годах 
Лицензирование оценочной 

деятельности прекращено (пункт 5.1 
статьи 18 Федерального закона № 
128-ФЗ ‘’О лицензировании отдельных 
видов деятельности’’). Лица, имевшие 
лицензии на осуществление оценоч-
ной деятельности (в том числе и наша 
компания), были вправе осуществлять 
ее в соответствии с Федеральным 
законом № 135-ФЗ ‘’Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации’’ 
в редакции, действовавшей до дня 
вступления в силу Федерального 
закона №157-ФЗ ‘’О внесении изме-
нений в Федеральный закон ‘’Об оце-
ночной деятельности в Российской 
Федерации’’.  В настоящий момент, 
оценочная компания, которая наме-
рена заключить с заказчиком договор 
на проведение оценки, обязана: 

• иметь в штате не менее двух 
оценщиков, право осуществления 
оценочной деятельности которых не 
приостановлено; 

•  соблюдать  требования 
Федерального закона об оценоч-
ной деятельности в Российской 
Федерации, федеральных стандар-
тов оценки, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации 
в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной дея-
тельности и обеспечивать соблюде-
ние указанных требований своими 
работниками; 

• страховать свою ответствен-
ность за нарушение договора на про-
ведение оценки и ответственность за 
причинение вреда имуществу третьих 
лиц в результате нарушения требова-
ний настоящего Федерального закона, 
федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области 
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оценочной деятельности, стандартов 
и правил оценочной деятельности на 
срок не менее чем один год. Страховая 
сумма, в пределах которой страхов-
щик обязуется произвести выплату 
страхового возмещения при насту-
плении каждого страхового случая в 
течение срока действия договора обя-
зательного страхования ответствен-
ности юридического лица, заключив-
шего с заказчиком договор на прове-
дение оценки, не может быть менее 
чем пять миллионов рублей. Оценщик 
должен соответствовать требова-
ниям Федерального закона об оце-
ночной деятельности в Российской 
Федерации, одним из которых явля-
ется требование вступления в одну 
из саморегулируемых организаций 
оценщиков (СРО) и страхования своей 
профессиональной ответственно-
сти. Зачисление оценщика в СРО осу-
ществляется на основании докумен-
тов, установленных законодатель-
ством, основными из которых явля-
ются документы о получении профес-
сиональных знаний в области оценоч-
ной деятельности, оценщик должен 
иметь квалификационный аттестат, 
подтверждающий знания по одному 
из направлений оценочной деятель-
ности (или нескольким направлениям: 
оценка недвижимости, оценка дви-
жимого имущества, оценка бизнеса), 
выданный уполномоченным органом 
Правительства Российской Федерации 
на основании успешно сданного ква-
лификационного экзамена. Оценщик в 
течение каждых трех календарных лет 
начиная с года, следующего за годом 
получения квалификационного атте-
стата, обязан подтверждать квалифика-
цию путем сдачи квалификационного 
экзамена. Контроль за деятельностью 
членов саморегулируемых организа-
ций оценщиков в части соблюдения 
ими требований Федерального закона 
об оценочной деятельности, феде-
ральных стандартов оценки, иных нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной дея-
тельности, стандартов и правил оце-
ночной деятельности, правил деловой 
и профессиональной этики осущест-
вляется саморегулируемыми органи-
зациями оценщиков. 

Концепция развития оценочной 
деятельности в 2020-2021 годах 

Оценка является очень важным 
инструментом рыночной экономики, 
но в настоящий момент происходит 
«стагнация» рынка оценки и самой 
профессии как таковой. Безусловно, в 
первую очередь в этом виновато само 
сообщество, которое до последних 
пор было представлено Национальным 
Советом по оценочной деятельности, 
который слабо функционировал в силу 
различных причин. Одной из основных 
проблем, существующих сегодня, явля-
ется проблема «безответственности» 
оценщиков и потери имиджа профес-
сии. Это связано с совокупностью сле-
дующих факторов:

 • Неутешительные результаты 
государственной кадастровой оценки. 
Все деловое сообщество винит в этом 
оценщиков, однако, основные про-
блемы заключаются не только в несо-
вершенной методике оценки, но и в 
недостоверных данных, которыми 
вынужден пользоваться оценщик, а 
также недостаточных объемах данных 
(в том числе и для усовершенство-
вания методик), за которые государ-
ственный заказчик сейчас не несет 
ответственность. Более того, далеко 
не все понимают, что система оценки 
массовыми способами не только суще-
ственно снижает затраты государства 
на оценку, но и допускает погрешность 
результатов в отдельных «нетиповых» 
случаях.

 • Стоимость услуг по оценке 
постоянно снижается, и цена зачастую 
является основным и единственным 
фактором выбора оценщика при госу-
дарственных закупках. Часто оценщик 
выбирается путем проведения заку-
почных процедур в виде аукциона. Все 
это вряд ли стимулирует развитие оце-
ночной профессии и позволяет добро-
совестным участникам отрасли стре-
миться улучшать оценочную практику.

 • Отсутствие рабочих механиз-
мов использования компенсацион-
ных фондов СРО.

 • Редкие оценщики/оценочные 
компании дорожат своей репутацией. 
В редких случаях при выборе оценоч-
ной организации заказчик обращает 
внимание на имидж, практический 

Оценочному сообществу 
и государству 

необходимо понимать 
стратегические 
цели развития 

деятельности. В первую 
очередь для этого 

НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ 
РАБОЧУЮ ГРУППУ 
при Министерстве 
Экономического 

Развития РФ, которая 
будет заниматься 

мониторингом проблем 
оценочной деятельности, 

выработкой концепции 
и стратегических целей 

развития оценочной 
деятельности.
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Редкие оценщики/оценочные компании дорожат 
своей репутацией. В редких случаях при выборе 

оценочной организации заказчик обращает внимание 
на имидж, практический опыт и репутацию. Как уже 

было описано выше, критерии качества, практического 
опыта, системы качества практически не влияют на 
выбор оценочных организаций (в первую очередь 

касается государственных заказчиков, в последующем 
эту практику перенимают и другие заказчики). 

опыт и репутацию. Как уже было 
описано выше, критерии качества, 
практического опыта, системы каче-
ства практически не влияют на выбор 
оценочных организаций (в первую 
очередь касается государственных 
заказчиков, в последующем эту прак-
тику перенимают и другие заказчики). 
При этом выбор качественных постав-
щиков оценочных услуг за адекватную 
стоимость обошелся бы в итоге заказ-
чикам существенно дешевле (след-
ствием некачественной оценки могут 
быть судебные тяжбы, заниженная сто-
имость государственного имущества, 
затягивание сроков крупных сделок 
и т.п.).

 • Отсутствие системного подхода 
при регулировании оценочной дея-
тельности. В настоящий момент участ-
ники рынка не понимают перспектив 
развития оценочной деятельности, 
поскольку нет стратегических целей 
– куда же все-таки движется отрасль в 
среднесрочной перспективе (2-5 лет). 
Учитывая большой уровень проблем, 
накопившихся в оценочной деятельно-
сти, постараюсь изложить кратко свое 
представление дальнейшего разви-
тия оценочной деятельности в РФ. На 
мой взгляд, необходимо разделить все 
задачи по развитию оценочной дея-
тельности на следующие группы:

 1. Стратегические цели. Выработка 
целей и система их корректировки. 
Изменение законодательства в сфере 
оценочной деятельности.

 2. Стандартизация деятельности. 
Работа над существующими стандар-
тами, разработка новых стандартов и 
методик.

 3. Образование в сфере оценоч-
ной деятельности. Разработка и усо-
вершенствование образовательных 
программ. Работа над профессиональ-
ным стандартом.

 4. Работа над электронной 
формой отчета об оценке и система-
тизацией данных. 

Как уже выше говорилось ранее 
оценочному сообществу и государ-
ству необходимо понимать страте-
гические цели развития деятель-
ности. В первую очередь для этого 
необходимо создать рабочую группу 
при Министерстве Экономического 

Развития РФ, которая будет заниматься 
мониторингом проблем оценочной 
деятельности, выработкой концепции 
и стратегических целей развития оце-
ночной деятельности, последующей 
«плавной» корректировкой этих целей, 
а также следить за их выполнением. В 
предполагаемую рабочую группу, на 
мой взгляд, должны войти наиболее 
уважаемые представители оценоч-
ного сообщества, основных потре-
бителей оценочных услуг и предста-
вители государственного регулятора 
отрасли. Существующая практика пока-
зывает, что количество активных участ-
ников любой рабочей группы, собран-
ной на общественных началах редко 
превышает 10 человек, поэтому имеет 
смысл ограничить количество участ-
ников рабочей группы 10-11 людьми. 
Далее целесообразно организовать 
на системной основе мониторинг 
проблем, которые существуют в оце-

ночной деятельности. Этот мониторинг 
должен проводиться путем анкетиро-
вания на системной основе (скажем, 
ежеквартально) и охватывать значи-
мую часть участников рынка, включая 
все сегменты оценочной деятельности. 
Разработка анкеты является важной 
составляющей этого процесса и не 
должна существенно изменяться от 
опроса к опросу. Это позволит про-
следить динамику изменений резуль-
татов опроса, что в свою очередь 
будет являться показателем работы 
над изменениями, направленными на 
развитие оценочной деятельности. 
Ввелась активная работа разработке 
новых стандартов, а также по коррек-
тировке существующих. Стимулятором 

активной работы в том числе являлась 
дорожная карта развития оценоч-
ной деятельности, подготовленная 
Агентством Стратегических Инициатив. 
Процесс по усовершенствованию 
стандартов должен быть постоян-
ным и может опираться в том числе 
на результаты мониторинга развития 
оценочной деятельности, о котором 
говорилось ранее. Кроме того, совер-
шенствование базисов оценки должно 
происходить не только на уровне стан-
дартов, но и на уровне методических 
рекомендаций. Потребность в разра-
ботке методик существует и вот неко-
торые примеры:

 • Методика оценки для целей 
изъятия для государственных или муни-
ципальных нужд. Необходимость раз-
работки данной методики обусловлена 
тем, что при изъятии земельных участ-
ком и объектов недвижимости действу-
ющее законодательство предполагает 

кроме рыночной стоимости включе-
ние в состав компенсации еще и упу-
щенной выгоды и всех сопутствующих 
убытков. Отсутствие единой методиче-
ской основы для данной комплексной 
услуги может приводить к существен-
ным злоупотреблениям при выпол-
нении работ по оценке, что в свою 
очередь может отражаться на дополни-
тельных бюджетных тратах на выплаты 
компенсации при завышении размера 
убытков, а также в срывах планируе-
мых сроков строительства на изыма-
емых землях.

 • Методика оценки арендной 
платы объектов коммерческой недви-
жимости. В международных стандар-
тах оценки арендная плата выделена в 
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В случае закрепления 
предлагаемых рабочей 

группой поправок в 
федеральные стандарты 

оценки в скором 
времени появится первая 
практика использования 
электронных паспортов, 

к которой уже готовы 
некоторые крупные 

потребители оценочных 
услуг. Однако, далее, 

когда практика начнет 
формироваться 

необходимо будет 
ее обобщать.

отдельный тип объекта оценки с клю-
чевыми факторами ценообразования 
исключительно для рынка аренды, а 
именно: срок заключения договора, 
дополнительные услуги арендода-
теля, компенсация за ремонт, компен-
сации за единый маркетинг объекта и 
др.  В российской оценочной практике 
определение арендной платы явля-
ется очень распространенной и вос-
требованной задачей, однако единого 
мнения по формированию объекта 
оценки не существует. Есть позиция, по 
которой арендная плата не может быть 
самостоятельным объектом оценки, а 
может определяться только справочно 
в рамках консалтинга. Еще одно мнение 
настаивает на том, что должна опреде-
ляться стоимость права пользования. 
Кроме того, есть точка зрения, которая 
гласит, что должна определяться стои-
мость услуги по передаче объекта на 
условиях аренды. При этом находятся 
и прямо противоположные позиции на 
каждое утверждение. В такой ситуации 
оценщик, выполняя отчет об определе-
нии арендной ставки, работает на свой 
страх и риск, что в условиях обязатель-
ной оценки, когда одна из сторон явля-
ется государство, недопустимо. Должны 
быть четкие критерии, как формиро-
вания объекта оценки, так и оказания 
услуг по оценке. 

• Частные методики оценки аренд-
ной платы для объектов вне рынка. В 
частности: 

• Методика определения ставки 
арендной платы для земельных участ-
ков, выделенных под полосы разгона 
при съезде с объекта придорожного 
сервиса на транспортные магистрали; 

• Методика оценки аренды 

взлетных полос в аэропортах; 
• Методика оценки причальных 

стенок в портах; 
• Стоянок в ЖД тупиках; 
• Методика оценки аренды 

земли для строительства линейных 
сооружений; 

• Методика оценки аренды 
оборудования; 

• Оценка рыночной стоимости 
инфраструктурных объектов. Часто 
действующее законодательство подра-
зумевает обязательную оценку рыноч-
ной стоимости объектов, формально 
участвующих в гражданском обороте, 
но не имеющих рынка: 

•  Узкоспециализированное 
военное имущество и инфраструктура 
(один из примеров - плавучий док для 
ремонта военных кораблей крупного 
водоизмещения); 

• Мосты, эстакады, линейные 
сооружения коммуникаций и связи. 
Очевидно, что изменения в законода-
тельстве по оценочной деятельности, а 
также внедрения дополнительных стан-
дартов должны отражаться и в обуча-
ющих программах, успешное прохож-
дение которых является необходимым 
требованием для осуществления оце-
ночной деятельности. А значит, наряду 
с постоянной работой по изменению 
законодательства и стандартов должна 
проводиться параллельно работа 
над усовершенствованием образова-
ния в сфере оценочной деятельности. 
Четкое отражение необходимых трудо-
вых функций, соответствующих уровню 
сложности оценочных работ, уже сейчас 
существует в профессиональном стан-
дарте специалиста в оценочной дея-
тельности. На мой взгляд, работа по 
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этому направлению крайне важная и 
ее необходимо поддерживать, в том 
числе внедряя дополнительные требо-
вания к образованию специалистов. На 
этом блоке имеет смысл остановиться 
более подробно, поскольку внедре-
ние электронный форматов является 
новым направлением и далеко не все 
участники рынка осознают важность 
этой работы. Уже сейчас необходимо 
уделить большое внимание развитию 
практики внедрения электронных фор-
матов отчетов об оценке в том числе и 
на регуляторном уровне, поскольку 
подобные инструменты позволят со 
временем осуществлять управление 
большими массивами аналитических 
данных, необходимых для мониторинга 
стоимостей объектов и проводить ана-
литические исследования эффективно 
и в сжатые сроки. В частности это при-
годилось бы налоговым органами, 
другим контролирующим органам (ЦБ 
РФ, Росфинмониторинг и др.), позво-
лило бы фиксировать «подозритель-
ные» сделки, осуществлять с большей 
точностью оценку кадастровой стоимо-
сти и т.п. Уже на сегодняшний момент 
создана рабочая группа по электрон-
ному формату отчета об оценке при 
Минэкономразвития, которая разра-
ботала первые поправки в ФСО-1 и в 
ФСО-3, предполагающие возможность 
для потребителей требовать с испол-
нителя оценочных услуг электронный 
паспорт отчета об оценке в формате 
XML. Это является лишь первым шагом 
перехода оценочной деятельности 
в электронный формат. В существую-
щей редакции ФСО-3 в части, касаю-
щейся электронного паспорта отчета 
об оценке, заложена возможность 
вместе с отчетом об оценке заказчику 
оценки дополнительно получать еще 
часть информации в структурирован-
ном электронном виде. Для этого заказ-
чик должен описать вид предоставле-
ния данных в XML-формате и предоста-
вить техническую возможность пере-
дать эту информацию в требуемом виде. 
Минимальный набор данных указан в 
ФСО-3, однако, по желанию заказчика 
он может быть расширен. Очевидно, 
что это в первую очередь будет инте-
ресовать только крупных потребите-
лей оценочных услуг, заинтересованных 

в систематизации информации, 
поскольку стоимость оценочных услуг 
с предоставлением таких данных будет 
дороже. Рабочей группой по элек-
тронной форме отчета об оценке было 
принято решение не ограничивать 
объем информации, четко описывая все 
поля в XML-формате в рамках ФСО-3. Это 
было сделано умышленно из предполо-
жения того, что любой системный заказ-
чик сможет для себя сам определить 
наиболее подходящий объем информа-
ции. В случае закрепления предлагае-
мых рабочей группой поправок в феде-
ральные стандарты оценки в скором 
времени появится первая практика 
использования электронных паспор-
тов, к которой уже готовы некоторые 
крупные потребители оценочных услуг. 
Однако, далее, когда практика начнет 
формироваться необходимо будет ее 

Уже сейчас необходимо УДЕЛИТЬ БОЛЬШОЕ 
ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМАТОВ ОТЧЕТОВ об оценке в 
том числе и на регуляторном уровне, поскольку 
подобные инструменты позволят со временем 

осуществлять управление большими массивами 
аналитических данных, необходимых для 

мониторинга стоимостей объектов и проводить 
аналитические исследования эффективно и в сжатые 

сроки. В частности это пригодилось бы налоговым 
органами, другим контролирующим органам (ЦБ РФ, 

Росфинмониторинг и др.), позволило бы фиксировать 
«подозрительные» сделки, осуществлять с большей 

точностью оценку кадастровой стоимости и т.п. 

рынка по обмену и анализу большого 
количества важных данных. Внедрение 
в повседневную практику использова-
ния стандартизированных электронных 
форматов отчетов об оценке существен-
ным образом смогло бы повлиять на 
качество и эффективность проведения 
государственной кадастровой оценки:

 • Во-первых, стандартизация в элек-
тронном виде однозначно повлечет за 
собой системную работу по скоплению 
в удобном стандартизированном виде 
существенной информации по всем 
видам объектов недвижимости во всех 
регионах Российской Федерации, что в 
свою очередь повлияет на качественное 
улучшение исходных данных по объек-
там недвижимости, подлежащим госу-
дарственной кадастровой оценке.

 • Во-вторых, электронная стан-
дартизация оценочных работ по видам 

обобщать. Усилия рабочей группы по 
электронной форме отчета в последу-
ющем должны быть направлены на раз-
работку единых критериев электронных 
паспортов отчетов об оценке в зави-
симости от видов стоимостей и типов 
объектов оценки, обобщающую скла-
дывающуюся практику. Это требуется 
для унификации требований к инфор-
мации в электронном виде и реализа-
ции дополнительных возможностей у 
крупных потребителей услуг, государ-
ственных органов и других участников 

объектов оценки в первую очередь кос-
нется объектов недвижимости и позво-
лит накопить достаточно большую базу 
объектов-аналогов и рыночных показа-
телей, которые можно будет применять 
при проведении государственной када-
стровой оценки.

 • В-третьих, использование баз и 
стандартизированных продуктов позво-
лит государству существенно сэконо-
мить на стоимости услуг при прове-
дении государственной кадастровой 
оценки.



ЦИФРОВИЗАЦИЯ

44 Саморегулируемая организация «Содружество Оценщиков Казахстана»

Цифровая трансформация 
оценочной деятельности
    ТЕВЕЛЕВА О.В.,                                                                                                           

В статье рассматривается вопрос цифровой трансформации оце-
ночной деятельности как института координаций и согласований об-
щественных правоотношений. Показаны дальнейшие этапы его исто-
рии, указаны преимущества и недостатки, вызовы и угрозы, с которыми 
столкнется общество, когда профессия оценщиков будет оцифрована и 
передана роботам и алгоритмам1.

Введение
С позиции институциональной 

экономики, оценочная деятель-
ность необходима для всевозмож-
ных согласований, координаций, 
интерпретаций и предполагает 
вынесение профессионального су-
ждения.

Если нотариус выполняет 
функцию независимого и беспри-
страстного свидетеля, фиксирую-
щего наличие или отсутствие того 
или иного факта, оценщик выпол-
няет аналогичное действие, но в 
отношении стоимости – называет 
стоимость, выносит свое профес-
сиональное суждение. Далее это 
служит отправной точкой для раз-
личных хозяйственных операций, 
частных и публичных правоотно-
шений. По сути, оценщик является 
«третьей», независимой стороной 
в предполагаемых или реальных 
сделках. При этом, оценщик должен 
получить соответствующее образо-
вание, подтвердить квалификацию, 
стать членом профессионального 
объединения оценщиков, соблю-
дать необходимые нормы права, 
стандарты оценки, а также положе-
ния по этике.

Основная задача процесса 
оценки состоит в том, чтобы заинте-

ресованные стороны чувствовали 
себя уверенно в условиях неопре-
деленности и имели возможность 
опереться на стоимость, указанную 
оценщиком. Пока что эту функцию 
берут на себя люди, но в будущем, 
в эту сферу, так же, как и во многие 
другие, придут изменения в связи с 
цифровой трансформацией обще-
ства. Сейчас, когда цифровая транс-
формация переходит в активную 
фазу роста, настало время обсуж-
дать методологические провалы, 
которые накопились к настояще-
му времени и которые в случае их 
сохранения, будут уверенно вести 
оценочную профессию в сторону 
полной ее ликвидации.  Собствен-
но говоря, ликвидация оценочной 
профессии не есть великое зло, 
особенно, если видеть услуги оцен-
щиков исключительно как повод 
для дополнительных трансакцион-
ных издержек без какой-либо выго-
ды. Инструменты оцифровываются, 
автоматизируются, и оценщики, 
как субъекты профессиональной 
деятельности оказывается совер-
шенно ненужными. Злом является 
то, что, при ликвидации профессии, 
вынесением профессионального 
суждения о стоимости будут зани-
маться роботы на основании давно 

Основная задача 
процесса оценки 

состоит в том, чтобы 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 

СТОРОНЫ чувствовали 
себя уверенно в условиях 

неопределенности и 
ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОПЕРЕТЬСЯ НА 
СТОИМОСТЬ, УКАЗАННУЮ 

ОЦЕНЩИКОМ.

к.э.н., старший научный сотрудник, 

Центральный экономико-

математический институт РАН

1 Работа выполнена по программе Президиума РАН I.120.П «Многофакторные вызовы 
и риски перехода к новому этапу  научно-технологического и экономического развития Рос-
сии:  фундаментальные и прикладные проблемы».  Тема «Адаптация института профессио-
нальной оценки и принятия стоимости к условиям цифровой экономики».
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Всем решениям, 
суждениям, 

выносимым оценщиками, 
ПРОТИВОСТОЯТЬ, ВСЕ ЖЕ 

МОЖНО – люди договариваются, 
апеллируют к эмоциям и 

здравому смыслу, обращаются 
к саморегулируемым 

организациям или к другим 
оценщикам. Так или 
иначе ПРИХОДЯТ К 

КОМПРОМИССУ. 

уже устаревших «средневековых» 
алгоритмов, которым не будет ни-
какой возможности противостоять.

Многие думают, что в оценоч-
ной деятельности хаос существует 
сейчас, когда все еще используются 
старые и несовершенные инстру-
менты. Но, по факту, нет.  Всем ре-
шениям, суждениям, выносимым 
оценщиками, противостоять, все 
же можно – люди договариваются, 
апеллируют к эмоциям и здраво-
му смыслу, обращаются к саморе-
гулируемым организациям или к 

стоимости», может всегда стать ре-
шающим, затормозить дальнейшее 
развитие любого субъекта эконо-
мической деятельности или отпра-
вить его в заранее не известном 
направлении.

К слову, профессия эта заро-
ждалась не в России. В России сей-
час действует некая калька. Разу-
меется, искаженная местным мен-
талитетом, особенностями ведения 
бизнеса, а также особенностями 
взаимодействия бизнеса и государ-
ства.  Закон об оценочной деятель-
ности регулярно переписывается 

под воздействием разных сил 
и активистов, некоторые, 

из которых не только не 
знают историю воз-

никновения и изна-
чальные основные 

задачи оценщи-
ков, но и не спо-
собны увидеть 
за оценочной 
деятельностью 
нечто боль-
шее, чем просто 
специалистов, 

которых полезно 
запугивать, можно 

и нужно «регулиро-
вать», а в ближайшем 

будущем полностью ав-
томатизировать.

Краткая история появления 
оценочной деятельности
Сейчас, на этапе цифровиза-

ции оценочной профессии важно 
знание о некоторых этапах ее раз-
вития. Мы об этом очень кратко на-
пишем. Для российских оценщиков 
история формирования оценочной 
деятельности не является извест-
ной в силу того, что о ней не пишут 
на русском языке. Об истории мож-
но узнать по некоторым статьям и 
заметкам журнала Appraisal Journal 
и Journal of Property Investment & 
Finance и потом очень удивиться, 
как все хорошие начинания были 
искажены, когда профессия при-
шла в Россию. «Профессиональная 
гильдия имущественных оценщи-
ков была создана в течение середи-

ны девятнадцатого века наряду с 
расширением железных дорог и воз-
никновением других задач управле-
ния городским имуществом. В это 
время города и городские районы 
стали расти, развиваться, и специ-
алисты по имущественным вопро-
сам помогали проводить границы 
городских территорий, решать во-
прос налогообложения….» (Lorenz, 
Lützkendorf, 2008). Тут следует по-
яснить, что активное строительство 
железных дорог в Европе и Север-
ной Америке сопровождалось це-
лым рядом юридических и эконо-
мических трудностей, в том числе, 
необходимостью определения и 
выплат сумм компенсаций соб-
ственникам земельных участков. 
Аналогично и с налогообложением. 
Сначала этот вопрос был актуален 
для Европы, потом и для США.  К это-
му моменту оценщики еще не были 
объединены в профессиональном 
смысле. Роль оценщиков тогда вы-
полняли риэлторы и специалисты 
по имущественным вопросам.

Это были образованные люди, 
хорошо понимающие необходи-
мость справедливых компенсаций, 
а также последствия, которые могут 
быть связаны с обиженными людь-
ми. К слову, и в США, и в Европе пер-
вые железные дороги были частны-
ми. Еще до начала строительства же-
лезнодорожным компаниям были 
предоставлены правительственные 
субсидии. Далее они же вымогали 
крупные субсидии и участки земли 
у городов и графств, угрожая в про-
тивном случае пустить железную 
дорогу мимо них.  Понятно, что су-
щественные завышения или зани-
жения компенсаций были невыгод-
ны железнодорожным компаниям 
и городам: в первом случае – это 
дополнительные издержки, во вто-
ром - обиженные граждане, суды и 
тоже издержки. Именно тогда стали 
искать объективные и справедли-
вые методы оценки. Дело было ве-
личайшей важности.  Как указывает 
Вэйн Мор (Moore, 2009) в своей ста-
тье, посвященной истории оценоч-
ной деятельности, 28 марта 1874 
в Ассоциации Социологии Фила-

другим оценщикам. Так или иначе 
приходят к компромиссу. И, веро-
ятно, такой порядок работы закла-
дывался изначально, при станов-
лении профессии. Главным всегда 
был поиск оптимальных решений, 
устраивающих всех возможных 
участников сделки.  «Закрутить гай-
ки» и сделать так, чтобы не дого-
варивались, а руководствовались 
только сказанным оценщиком мож-
но было всегда. Для этого были ин-
струменты, но их не использовали. 
Вероятно, совершенно осознанно, 
чтобы не было препятствий для 
бизнеса, экономического развития 
страны.  Многим было ясно всегда 
и понятно даже теперь, что такой 
ключевой пункт, как «определение 
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Первой книгой, написанной на тему имущественной 
оценки, можно считать книгу Ричарда Херда 1903 

года (Hurd, R.M. 1903), в которой присутствует 
полноценный исторический обзор развития городов и 
вполне осмысленное утверждение: «ЦЕННОСТЬ – ЭТО 

МЕНОВАЯ СТОИМОСТЬ, А СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОДАЖ 
– ЭТО ЛУЧШИЙ СПОСОБ ИЗМЕРИТЬ ЦЕННОСТЬ».

дельфии обсуждался доклад Тома-
са Кокрана (Cochran, 1874) на тему 
«Методы оценки для целей налого-
обложения». Вот что пишет Мор: «В 
докладе на 24 страницах в общих 
чертах обрисованы проблемы, свя-
занные с соотнесением сумм аренд-
ных плат и стоимостью приобре-
тения недвижимости…». То есть, 
фактически обсуждался доходный 
подход к оценке, как мы называем 
его сейчас. И, вероятно, было ло-
гичным брать налог не от средних 
цен реализации аналогичных объ-
ектов недвижимости, а от доходов, 
которые она могла принести.  Инте-
ресно, что Альфред Маршалл о сво-
их взглядах на стоимость напишет 
примерно через 20 лет.

Первой книгой, написанной 
на тему имущественной оценки, 
можно считать книгу Ричарда Хер-
да 1903 года (Hurd, R.M. 1903), в 
которой присутствует полноцен-
ный исторический обзор развития 
городов и вполне осмысленное 
утверждение: «ценность – это ме-
новая стоимость, а средние цены 
продаж – это лучший способ из-

мерить ценность». Чуть позже, в 
1906 году появилась книга Ирвинга 
Фишера (Fisher, I. 1906.) «Природа 
капитала и дохода», в которой были 
развиты идеи Альфреда Маршалла 
о том, что ценность надежных ак-
тивов является причиной будущей 
прибыли.  Конечно, взгляд на цен-
ность ввиду такого утверждения у 
Фишера был уже другим – от про-
вел различие между стоимостью и 
ценностью. По сути, в своей книге 
он представил полностью развитую 

форму доходной теории стоимости, 
которая пригодилась чуть позже, 
во времена Великой американской 
депрессии.

Как и последующим кризисам, 
американскому кризису 1930-х, 
предшествовал бурный экономиче-
ский рост, который экономисты на-
звали «десятилетием просперити», 
а Ф.С. Фицжеральд - «веком джаза». 
В то десятилетие в США возникли 
основы общества потребления и 
массовой культуры, появилась воз-
можность брать кредит. И амери-
канцы этой возможностью пользо-
вались – росли потребительские ап-
петиты и цены, а все проекты, в том 
числе, такие, как «покупка дома», 
казались легко осуществимыми и, 
разумеется, осуществлялись.  Мно-
гие американцы думали, что цены 
на недвижимость уже никогда не 
упадут.  Вот что пишет Джеймс Гиб-
бонс (Гиббонс, 1972): «До депрес-
сии ссуды под залог недвижимости 
вообще выдавались на шаровом 
(безамортизационном) основании, 
поскольку экономические условия 
того времени вряд ли оправдывали 
какую-либо иную практику на фоне 
больших экономических надежд и 
спекулятивных ожиданий…».  В 
конце 1929 года сказка закончилась 
– произошел биржевой крах. Мил-
лионы людей внезапно оказались 
безработными, лишились средств 
к существованию, а также возмож-
ностей погашения множества кре-
дитов. Цены на недвижимость от-
реагировали незамедлительно. И 
чтобы хоть как-то удержать рынок 
от дальнейшего обвала, а муници-
палитеты городов и граждан от еще 
большей катастрофы, суды стали 
требовать определять стоимость 
как гипотетическую транзакцию на 
благополучном рынке, когда дей-
ствуют типичные справедливые 
условия.  Под «справедливыми» 
условиями, разумеется, понима-
лись «докризисные времена».  При-
водя в пример Чикаго, Вэйн Мор 
(Moore, 2009) пишет следующее: «в 
то время Чикагские собственники 
были ответственны за 80 процен-
тов местных налоговых посту-
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Первые 
оценщики смогли 

объяснить всем тезис 
«СТОИМОСТЬ ДОЛЖНА ОТРАЖАТЬ 
ЦЕННОСТЬ», который нам сейчас 
кажется очевидным.  Также было 

объяснено, что под воздействием 
сиюминутных факторов, например, 
кризисных явлений или, наоборот, 

сверхактивного спроса, цены могут и не 
отражать ценность активов. Поэтому 

СТОИМОСТЬ НЕ ВСЕГДА НАДО 
ИСКАТЬ ЧЕРЕЗ ЦЕНЫ.

плений…». Аналогичные ситуации 
складывались и в других горо- дах. 
По стране прокатились «налоговые 
бунты», о которых почти ничего не 
пишут историки, но ярко описы-
вают свидетели зарождения оце-
ночной деятельности, с историями 
о самоубийствах, убийствах, бан-
кротствах, выдержками из местных 
газет и примерами наглядной аги-
тации против власти. Нельзя было 
требовать от разорившихся людей 
выплаты огромных налогов, но 
надо было получить хоть что-то.

Именно в этот период зародил-
ся Американский институт оценщи-
ков недвижимости (AIREA — ныне 
The Appraisal Institute), а также На-
циональная ассоциация налоговых 
оценщиков (IAAO) и Общество оцен-
щиков недвижимости (SREA). В этот 
период также была сформулирова-
на методология оценки (те самые 
«три подхода»), появился понятий-
ный аппарат. С 1932 года стал изда-
ваться специализированный жур-
нал The Appraisal Journal, который 
существует и сейчас. В 1935 году 
были запущены первые образова-
тельные курсы оценщиков.  К слову, 
первыми оценщиками, ставшими 
членами AIREA, а заодно и первыми 
методологами, были риелторы. Они 
были прямо заинтересованы в том, 
чтобы рынок недвижимости не рух-
нул, налоги «приемлемого уровня» 
продолжали поступать в муници-
палитеты, а все участники событий 
более-менее сносно пережили эти 
не лучшие времена.

Разработать стройную методо-
логию, связать ее с экономической 
теорией, а также доступно объяс-
нить всем, что, цена продажи – это 
не есть стоимость – задача не из 
простых. Но она была выполнена.

Первые оценщики смогли объ-
яснить всем тезис «стоимость долж-
на отражать ценность», который 
нам сейчас кажется очевидным.  
Также было объяснено, что под воз-
действием сиюминутных факторов, 
например, кризисных явлений или, 
наоборот, сверхактивного спроса, 
цены могут и не отражать ценность 
активов. Поэтому стоимость не 

всегда надо искать через цены.
Еще более сложной, но в тех ус-

ловиях, выполнимой, была задача 
популяризации и всеобщего при-
знания появившейся методологии. 
Вот как пишет об этом Джон Дорче-
стер мл. (Dorchester, 2011): «…они 
[прим. основатели AIREA] утвер-
ждали, что «наука об оценке» была 
развита из «науки об экономике».

Поэтому оценочные мнения 
являются результатом научного 
исследования рынков и рыночных 
ситуаций….». Свидетельства и ста-
тьи Джона Дорчестера мл. сейчас 
очень важны для нас. Он описывает 
эту «кухню» не по протоколам, а по 
своим впечатлениям. И сейчас, бу-
дучи высококвалифицированным 
специалистом, способен отрефлек-
сировать и во многом пояс-
нить события прошлых 
лет. Вот как он пишет 
о себе (Dorchester, 
2007): «Мой отец 
был членом 
американско-
го Институ-
та оценщи-
ков недви-
ж и м о с т и 
(AIREA) и 
Общества 
оценщиков 
недвижимо-
сти (SREA)... 
Живя жизнью 
сына оцен-
щика, путеше-
ствующего со сво-
им отцом по всему 
Юго-Западу, и принимая 
участие во встречах оценщи-
ков в начале 1940-х, я был в состо-
янии наблюдать и работать со 
многими, кого лучше всего помнят, 
как основателей и идеологов оцен-
ки недвижимости».  Интересно, что 
далее в этой статье, он сам выска-
зывает личное мнение по поднято-

му вопросу: «Моя собственная точ-
ка зрения такая, «суждение» – это 
важный элемент в процессе оценки, 
но суждение не есть объективное 
исследование и не может его за-
менить».  Тем не менее, первым 
оценщикам было важно создать 
институт2 и закрепить его как ин-
ститут, имеющий мощные научные 
основания, даже если эти основа-
ния были призрачными и не всегда 
научными.

В 1932 году вышла книга Фре-
дерика Бабкока «Оценка недвижи-
мости» (Bobcock, 1932), в 1937 году 
вышла книга Джеймса Бонбрайта 
(Bonbright, 1937) «Оценка собствен-
ности». Были и другие книги, напри- 
мер, Филиппа Нискерна (1933) под 

н а - званием «Real estate appraisal 
and valuation3«и Джея Дейсена 
(1931) «Налогообложение соб-
ственности в США». Эти книги ста-
ли классическими учебниками.  И 
сейчас на их основании, а также 
на учебниках, вышедших позже, но 

2 Институт – это закрепление норм и обычаев в виде законов, организаций, учрежде-
ний. 3На русский язык слова to appraise и to valuate переводятся как «оценивать». Но на ан-
глийском языке смыслы этих слов различны: to appraise можно понимать, как «определять 
цену», а to valuate - как «определять стоимость» (стоимость, в контексте «ценность»). Поэтому 
название этой книги можно перевести как «Определение цены и стоимости недвижимости». 
Для того периода само название книги является революционным.
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все же, в период Депрессии и в на-
чале «40- х», основана современная 
теория оценки.  К 1933 г. АIREA вы-
пустили стандарты этики для своих 
членов.

Это было также довольно зре-
лым и продуманным шагом. Нельзя 
было допустить, чтобы кто-то по 
глупости «подставил всех».  Далее 
стали разрабатываться стандарты 
оценки, в которых, как написано 
сейчас в самих стандартах, «закре-
плена лучшая практика».

С течением времени написан-
ное в первых учебниках, разуме-
ется, обросло «любопытными под-
робностями». Так, Фредерик Бабкок 
в своей книге предложил семь ме-
тодов оценки, которые имели ос-
нования в экономической теории. 
По его идее, каждый метод можно 
было применять только к одному 
типу собственности. Например, для 
оценки односемейных домов ре-
комендовано применять доходный 
подход. Для удобства изложения 
семь методов были классифициро-

ваны в три группы. Далее эти груп-
пы стали называться «тремя под-
ходами».  А чуть позже, уже ближе 
к 70-м годам, некоторые извращен-
цы, не побоимся назвать их правди-
во, стали рекомендовать оценивать 
любое имущество тремя подхода-
ми одновременно и на последнем 
этапе проводить процедуру согла-
сования.  К слову, это требование 
есть сейчас во многих российских 
банках.  А вот из Международных 
стандартов оценки требование по 

обязательному использованию не-
скольких подходов, исчезло в 2007 
году.

В современных российских 
«рекомендациях банков» и раз-
личных государственных структур, 
работающих с имуществом, а зна-
чит, и с оценщиками, иногда можно 
встретить требование о «сходимо-
сти трех подходов» - разница между 
стоимостями, полученная различ-
ными подходами, не может быть бо-
лее 20%. Как достигается такая «схо-
димость» оценщиками, объяснять 
не надо. Равно как и не надо объ-
яснять, что «процедуры согласова-
ния трех подходов» антинаучны, но, 
согласно российским стандартам 
оценки, проводить процедуру «со-
гласования» обязательно. Сначала 
«внутри подходов», потом «между 
тремя подходами».

Оценочная деятельность – 
это общественный договор
Вывод уже очевиден: основа-

тели оценочной профессии взялись 
формировать методологию для 
того, чтобы сохранять стабильность 
цен на рынке недвижимости. Или, 
как это изящно сформулировал А.И. 
Артеменков в своей статье (Арте-
менков, 2009), «… с самого начала 
оценочная деятельность имела 
четко выраженное измерение пу-
бличной профессии: у нее имелся 
мандат способствовать обеспече-
нию стабильности цен». Разумеет-
ся, эта тема не была одноразовой. 
Вот как пишет Джон Дорчестер мл.: 
«За 100 лет США пережили прибли-
зительно 20 рецессий рынка не-
движимости различной- степени 
тяжести. Ситуация на рынках бес-
порядочна и непредсказуема. Хотя, 
экономических спадов, сравнимых с 
Великой депрессией 30-х годов, боль-
ше не было» (Dorchester, 2011).

Роль сохранения экономиче-
ской стабильности отводится оцен-
щикам и сейчас. В специальной ли-
тературе довольно регулярно упо-
минается, что «равновесная цена 
на рынке» и «рыночная стоимость» 
- это не одно и то же. Правда, для 
многих это не является до сих пор 

С течением времени написанное в первых учебниках, 
разумеется, обросло «любопытными подробностями». 

Так, Фредерик Бабкок в своей книге предложил 
СЕМЬ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ, которые имели основания 

в экономической теории. По его идее, каждый 
метод можно было применять только к одному типу 

собственности. Например, для оценки односемейных 
домов рекомендовано применять доходный подход. 

ДЛЯ УДОБСТВА ИЗЛОЖЕНИЯ СЕМЬ МЕТОДОВ 
БЫЛИ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ В ТРИ ГРУППЫ.
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очевидным. Вот что пишет Ричард 
Рид (Reed, 2007): «…В результате 
оценщики должны быть в состо-
янии установить разницу между 
ценой равновесия и рыночной сто-
имостью, потому что на мнения 
оценщиков и определяемые ими ры-
ночные стоимости полагается ры-
нок, на котором ежегодно большие 
суммы  заемного и собственного ка-
питала инвестируются в недвижи-
мость по ипотечным кредитам».  
Разумеется, здесь уместно также 
привести цитату из статьи Сары 
Сэйс и соавторов (Sayce и др. 2010): 
«Понятно, что оценщики не долж-
ны исполнять роль статистов и 
считать трансакции на рынке ры-
ночной стоимостью. Наблюдаемые 
цены - неизбежно продукт перего-
воров на основе профессиональных 
консультаций. Оценщикам отве-
дена важная роль – содействовать 
развивающимся рынкам, сообщая 
клиентам о «направлениях измене-
ний цены» и о необходимых воздей-
ствиях на рыночное равновесие…».  
В своих статьях и в своей книге 
«Оценка недвижимого имущества. 
От стоимости к ценности» (Сэйс, 
2009), Сара Сэйс в соавторстве с 
Джуди Смит, Ричардом Купером, 
Пьером Венмор-Роуландом, как раз 
призывает оценщиков заниматься 
не поиском трансакций на рынках, 
а исследовать ценность, которая во 
многих случаях и будет равна ры-
ночной стоимости. Соответственно, 
значения такой рыночной стоимо-
сти не являются наблюдаемыми и не 
могут быть сколь-нибудь точными. 
Это совсем новый уровень понима-
ния и рыночной стоимости, и роли 
оценщиков. Это вектор совершенно 
противоположен тому, куда сейчас 
идет российская оценка, когда тре-
буется подтверждать цены рынка 
и называть это рыночной стоимо-
стью. Проверки оценщиков также 
смещаются как раз в эту сторону – 
не исследовать логику оценщика в 
его поисках рыночной стоимости, а 
независимым образом исследовать 
имеющиеся трансакции на рынке, 
которые могли бы подтвердить или 
опровергнуть указанную оценщи-

ком стоимость.  Если подтвержде-
ние не найдено – делать вывод о 
том, что оценщик ошибся или, того 
хуже, совершил подлог.

Разумеется, это то, что раз-
рушило профессию.  По крайней 
мере, в России.

Вот как пишет об этом 
Джорджия Уорен-Майерс (Warren-
Myers,2011): «У оценки есть струк-
турированный и всеобще признан-
ный свод правил и стандартизиро-

ванный набор оценочной методо-
логии, необходимой в виду особой 
роли собственности в глобальной 
финансовой системе. Практика 
оценки полагается на уникальную 
комбинацию алгоритмов и эври-
стики, ссылаясь на основы эконо-
мической теории. Однако теория 
оценки чрезвычайно отличается 
от экономической теории в силу 
того, что экономической приро-
де имущественных активов свой-
ственна неопределенность».  К 
этим же выводам приходит Дэвид 
Лоренц и Томас Луцкендорф (Lorenz 
и Lutzkendorf, 2011): «Кроме того, 
существует серьезная обеспокоен-
ность тем, что оценки имущества 
в целом проводятся без соответ-
ствующей теории стоимости, то 

есть при отсутствии профессио-
нальной базы».

Джин Кэннон и Родерик Мак-
дональд (Canonne and Macdonald, 
2003) исследовали 103 американ-
ских учебника и методических ру-
ководства по оценке имущества и 
сделали вывод, что теория стоимо-
сти в исследуемых материалах кате-
горически игнорируется. Статья до-
вольно объемная, на 51 странице, 
но ознакомиться с ней интересно.  

В заключении к статье авторы даже 
предлагают изменить название 
того, что принято сейчас называть 
«оценкой стоимости», на слово «ти-
мология» (от греч. timi – стоимость), 
а оценщика назвать «тимотист» в 
силу того, что нынешняя оценочная 
деятельность никакого отношения 
не имеет к обозначенному в эко-
номике и экономической теории 
слову «оценка». Это происходит в 
США и, разумеется, в России, так как 
российская оценочная практика – 
искаженная калька практики аме-
риканской.

И если в США оценщики все 
еще остаются профессией высоко-
оплачиваемой, в России это не так.

Начало разрушению профес-
сии в России было положено вве-

Начало разрушению профессии в России было 
положено введением института экспертов, или 
«ВНЕШНИХ ПРОВЕРЯЮЩИХ», ТО ЕСТЬ СТАРШИХ 

ТОВАРИЩЕЙ, КОТОРЫМ БЫЛО ПОЗВОЛЕНО 
«ПРОВЕРЯТЬ» ОЦЕНЩИКОВ И ПУБЛИЧНО ДЕЛАТЬ 

ВЫВОДЫ О СОВЕРШЕННЫХ ОШИБКАХ.  При 
возникновении допущений об умышленных или 

случайных ошибках, вся оценочная деятельность 
вместе с многочисленными сертифицированными 

и проверенными экзаменами членами 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА, МЕДЛЕННО, 

НО УВЕРЕННО СЛЕДУЕТ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОФЕССИИ. 
А ошибки и неточности обязательно обнаруживаются 

всеми заинтересованными лицами, ТАК КАК НИКАКОГО 
ПЛОТНОГО И УСТОЙЧИВОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ФУНДАМЕНТА У ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕТ.
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–

дением института экспертов, или 
«внешних проверяющих», то есть 
старших товарищей, которым было 
позволено «проверять» оценщиков 
и публично делать выводы о со-
вершенных ошибках.  При возник-
новении допущений об умышлен-
ных или случайных ошибках, вся 
оценочная деятельность вместе с 
многочисленными сертифициро-
ванными и проверенными экзаме-
нами членами профессионального 
сообщества, медленно, но уверен-
но следует к завершению профес-
сии. А ошибки и неточности обяза-
тельно обнаруживаются всеми за-
интересованными лицами, так как 
никакого плотного и устойчивого 
теоретического фундамента у оце-
ночной деятельности нет. То, что 
могло бы этим фундаментом стать и 
стало в США, в России разрушалось 
по глупости и по незнанию. Если 
знать об отсутствии теоретического 
фундамента, может быть выстроена 
совсем другая структура оценоч-
ной деятельности – множество пра-
вил и стандартов, обеспечивающих 
единообразие, тяжелый и дорогой 
вход на рынок (в США  оценщик дол-
жен иметь университетское обра-
зование по оценке), территориаль-
ное закрепление (в США оценщик 
недвижимости получает лицензию 
заниматься оценкой недвижимости 
на одной территории), разделение 
оценщиков на «просто оценщиков» 
и «налоговых оценщиков», строгие 
нормы этики и абсолютный авто-
ритет оценщика без возможности, 
по крайней мере легко, кому-либо 
оспаривать результат его деятель-
ности. И, разумеется, высокая сто-
имость услуг оценщика. Интересно, 
что при становлении саморегули-
рования в оценочной деятельности 
в России, закладывались другие 
принципы – «круговая порука» и 
«коллективная ответственность». В 
этих условиях оценщика можно пу-
блично проверять неограниченное 
число раз, и оценщик изначально 
всегда под подозрением.

Итак, мы приходим к выводу, 
что оценочная деятельность – это 
своего рода общественный дого-

вор, а оценщики, по большей части, 
выполняют роль «свидетеля стои-
мости». Стороны договариваются, 
подключают свидетеля. Далее сви-
детель становится ответственным 
за происходящее в силу того, что 
обществом ему делегированы со-
ответствующие полномочия. В не-
котором смысле это также и роль 
регулировщика, третьей стороны 
в различных потенциально кон-
фликтных ситуациях, которые не 
обязательно могут быть настоящи-
ми конфликтами в классическом 
понимании, то есть, с применением 
насилия и оружия. В вооруженных 
имущественных конфликтах, как 
все мы знаем, по крайней мере, 
в России, редко участвует только 
один оценщик. Минимум два – по 
одному с каждой стороны, за кото-
рыми следуют эксперты саморегу-
лируемых организаций, эксперт-
ные советы саморегулируемых ор-
ганизаций (то есть, когда необходи-
мо коллегиальное мнение несколь-
ко оценщиков), судебные эксперты, 
прочие оценщики, компетентные 
сотрудники различных ведомств, 
адвокаты и так далее. К счастью, это 
не самые распространенные ситу-
ации. Тихая, но важная и почетная 
общественная роль быть «свидете-
лем стоимости», оценщикам ближе. 
Имеющиеся глубоко ошибочные 
воззрения на природу стоимости и 
глубоко ущербные оценочные про-
цедуры, а также тотальное игнори-
рование экономической теории, 
закрываются ритуалами и прочими 
возможностями регулировать кон-
фликтные ситуации, находить ком-
промиссные решения. Когда такие 
возможности исчезнут в силу все-
общей цифровизации, возникнет 
то, что можно кратко описать мета-
форой из фильма о Терминаторе.

Из аналогового прошлого в 
цифровое будущее О всеоб-
щей цифровизации
Кайл Риз, герой этого фильма, 

характеризует Терминатора так: 
«Он будет идти до конца. С ним не-
возможно договориться, его нельзя 
купить. Он не ведает страха, не 

Интересно, что 
при становлении 

саморегулирования в 
оценочной деятельности 
в России, закладывались 

другие принципы – 
«КРУГОВАЯ ПОРУКА» 
И «КОЛЛЕКТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». В этих 
условиях оценщика можно 

ПУБЛИЧНО ПРОВЕРЯТЬ 
НЕОГРАНИЧЕННОЕ 

ЧИСЛО РАЗ, И ОЦЕНЩИК 
ИЗНАЧАЛЬНО ВСЕГДА 
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ.
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чувствует боли и не знает уста-
лости. У него есть миссия, и ради ее 
выполнения он не остановится ни 
перед чем...». Сверхотрицательный 
злодей рационален и холоден. И в 
этом же фильме, особенно в пер-
вой его части, ярко показана реак-
ция людей при встрече с киборгом 
– оцепенение, ужас, неготовность 
к каким-либо действиям и пол-
ная беззащитность. Это метафора 
«оцифрованного будущего».  Если 
переложить увиденное в фильме на 
оценочную деятельность, получа-
ем тот же ужас и оцепенение перед 
тем, с чем люди жить еще не научи-
лись, то есть с цифровым форматом 
различных институтов.

Действительно, как будет дей-
ствовать человек, если в очеред-
ной налоговый период поступит 
квитанция оплатить непривычно 
большой налог. В «аналоговом» 
мире принято обращаться к чинов-
никам и разбираться с ситуацией 
для выявления возможной ошибки. 
В «цифровом» мире ошибок быть не 
может.

Еще один гипотетический слу-
чай - что будет, если «система» по-
лучит команду одобрять кредит 
только на основании «формальных» 
данных, которые на практике не 
всегда достижимы. Например, есть 
«формальное требование» не иметь 
задолженностей перед налоговой 
инспекцией в течение 5 предыду-
щих лет. Человек, который записал 

это требование в систему, будет 
полагать так – раз нет задолженно-
стей, значит плательщик аккуратен, 
надежен и ему можно доверять. 
Правда, создатель такого правила 
может совершенно не знать, что у 
налоговой системы иногда случа-
ются сбои и «случайно» доначис-
ляется налог в несколько рублей, 
либо по ошибке доначисляется на-
лог совершенно целенаправленно 
за якобы непринятую декларацию. 
Конечно, потом этот вопрос реша-
ется. Но в цифровом мире система 
навсегда запоминает такого нало-
гоплательщика как однажды про-
винившегося. Соответственно, тот 
аргумент, который мог бы быть пра-
вильно понят и одобрен человеком, 
машиной будет игнорироваться. 
Соответственно, ответ на запрос о 
кредите будет однозначно отрица-
тельный. Есть множество примеров 
таких недоразумений из истории о 
кадастровой оценке, когда в систе-
му ошибочно вводились данные 
«не из того столбца», например, пу-
тались номера квартир и площади 
квартир. Модель рассчитывала ка-
дастровую стоимость автоматиче-
ски, а плательщики налогов потом 
очень долго ходили по разным ин-
станциям и тратили большие день-
ги, доказывая, что «на самом деле 
все не так». Интересно, что при сле-
дующей кадастровой оценке, через 
несколько лет, эти хождения повто-
ряются, так как в системе столбец с 

номером квартиры все еще пере-
путан с ее площадью. Перед новой 
реальностью люди оказываются 
безоружны. Для того, чтобы понять, 
будут ли такие проблемы с автома-
тизацией услуг оценщиков, нужно 
представить, какой дорогой пойдет 
цифровизация.

Пути цифровизации оценоч-
ной деятельности
До настоящего времени разра-

ботчики программных средств шли 
и продолжают идти путем автома-
тизации рутинных и повторяющих-
ся действий. Это касается не толь-
ко оценщиков, но и вообще всех 
профессий. Вот что пишет Мартин 
Форд в своей книге под названием 
«Роботы наступают» (Форд, 2016):

«Компьютеры все лучше и луч-
ше умеют выполнять задачи и, 
вполне вероятно, в скором времени 
будут превосходить в этом умении 
многих людей, занимающихся та-
кой работой». Или вот еще один из 
его выводов: «Для огромного числа 
рабочих компьютеры перестанут 
быть простым средством увели-
чения производительности – они 
станут полноценной их заменой». 
Интересно, что в этой книге автор 
показывает неизбежность автома-
тизации для большинства профес-
сий в силу действия закона Мура. 
Причем автоматизация коснется не 
только «рутинных», но и профессий 
вполне творческих, типа журнали-
стики.  Рассуждения о том, будет 
или не будет автоматизация оце-
ночной деятельности, можно уже 
закончить. Нам надо понять, каким 
образом эта автоматизация, а луч-
ше ее называть «цифровизация», 
продолжит свое развитие и чем это 
может закончиться.

В 2017 году RICS4 выпустило от-
чет (RICS, 2017) под названием «Бу-
дущее оценочной профессии.

Актуальность оценок недви-
жимости для инвесторов и банков с 

 Тихая, НО ВАЖНАЯ И ПОЧЕТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
РОЛЬ БЫТЬ «СВИДЕТЕЛЕМ СТОИМОСТИ», ОЦЕНЩИКАМ 

БЛИЖЕ. Имеющиеся глубоко ошибочные воззрения 
на природу стоимости и ГЛУБОКО УЩЕРБНЫЕ 

ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, а также ТОТАЛЬНОЕ 
ИГНОРИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, 

закрываются ритуалами и прочими возможностями 
регулировать конфликтные ситуации, находить 

компромиссные решения. Когда такие возможности 
исчезнут В СИЛУ ВСЕОБЩЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ, 

ВОЗНИКНЕТ ТО, ЧТО МОЖНО КРАТКО ОПИСАТЬ 
МЕТАФОРОЙ ИЗ ФИЛЬМА О ТЕРМИНАТОРЕ.

4 RICS – (Royal Institution of Chartered 
Surveyors) Королевское общество сертифи-
цированных специалистов в области недви-
жимости
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точки зрения европейской эксперт-
ной группы». В этом отчете написа-
но так: «Профессия оценщика, веро-
ятно, столкнется с периодом зна-
чительных изменений в ближайшие 
годы, с точки зрения управления 
процессом оценки, роли оценщика, 
а также добавленной стоимости 
для клиентов».  Почему здесь ис-
пользовано слово «вероятно» не 
совсем ясно.  Теперь уже уместно 
его заменить на слово «очевидно». 
Тем не менее, в документе совер-
шенно точно подмечено, что изме-
нения будут затрагивать и самих 
оценщиков, и их клиентов. В этом 

документе рассматриваются две 
основные проблемы: 1. Техноло-
гические разработки - как разра-
ботки в области больших данных, 
блокчейна, искусственного интел-
лекта и моделей автоматической 
оценки (AVM) повлияют на отрасль 
в целом и роль оценщика в частно-
сти. 2. Изменение ожиданий кли-
ента.

Конечно, самая большая роль 
отводиться «большим данным». Про 
них в отчете написано так: «…оцен-
щики могут использовать большие 
данные, чтобы составить более 
четкое представление о текущей 
стоимости и сделать прогноз о бу-

дущей «стоимости» любого объек-
та недвижимости».

Чуть ниже идет уточнение, рас-
сматривающее «большие данные в 
двух разных аспектах». Первый – 
это «дополнительная» информация 
и дополнительные инструменты 
для работы оценщика, как-то: воз-
можности получить представление 
о «ценности» объекта оценки - те-
пловые карты, 3D – иллюстрации, 
карты наводнений, данные о пре-
ступности и прочие. Второй – это 
сокращение числа оценщиков. 
Также в этом отчете совершенно 
справедливо отмечена необходи-
мость применения разных данных 
для разных целей оценки. Вопрос 
заключается в том, смогут ли такие 
тонкие моменты учесть автомати-
зированные модели оценки.

В статье Марка Линни (Linné, 
2016) написано так: «Есть пять тен-
денций, которые влияют на все сек-
тора нашего общества. Те же самые 
тенденции оказывают влияние и в 
результате, приведут к пересмотру 
профессию оценки: 1) Большие 
данные 2) Облачные вычисления 
3) Продвинутая аналитика 4) До-
полненная реальность 5). Мобиль-
ная технология. Повлияют они и на 
оценку».

Разумеется, в оценочной про-
фессии все начинается с данных, 
и далее происходит «оцифровка» 
функций оценщиков, то есть, лю-
дей.  Уже упомянутый нами Мартин 
Форд в своей книге (Форд, 2016) 
очень здорово описал процесс 
оцифровки профессий – сначала 
машины начинают «следить» за 
людьми (в буквальном смысле – 
сколько времени люди проводят 
на рабочем месте, какие сайты от-
крывают, кому пишут письма, какие 
статьи просматривают), потом соз-
даются алгоритмы, повторяющие 
действия людей. Сферу оценки, так 
же как аудит, аналитику, журнали-
стику можно отнести к деятельно-
сти, работающей с большими объ-
емами необработанных данных. 
Задача людей – собрать эти данные, 
обработать их и выдать итог: «Среди 
прочего аналитик должен уметь из-

В оценочной профессии все начинается с данных, 
и далее происходит «оцифровка» функций 

оценщиков, то есть, людей.  Уже упомянутый нами 
Мартин Форд в своей книге (Форд, 2016) очень 

здорово описал процесс оцифровки профессий 
– сначала машины начинают «следить» за людьми 

(в буквальном смысле – сколько времени люди 
проводят на рабочем месте, какие сайты открывают, 

кому пишут письма, какие статьи просматривают), 
ПОТОМ СОЗДАЮТСЯ АЛГОРИТМЫ, ПОВТОРЯЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ. Сферу оценки, так же как 
аудит, аналитику, журналистику можно отнести к 

деятельности, работающей с большими объемами 
необработанных данных. ЗАДАЧА ЛЮДЕЙ – СОБРАТЬ 

ЭТИ ДАННЫЕ, ОБРАБОТАТЬ ИХ И ВЫДАТЬ ИТОГ.
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влекать информацию из различных 
систем, строить статистиче-
ские и финансовые модели, а затем 
доходчиво доносить результаты 
своей работы до аудитории в виде 
отчетов и презентаций. Может 
показаться, что писательский 
труд – в котором, как ни крути, 
столько же искусства, сколько и на-
уки, – относится к видам деятель-
ности, в последнюю очередь подда-
ющимся автоматизации. Но, как 
оказывается, это совсем не так, а 
алгоритмы c каждым днем стано-
вятся все более совершенными…» 
(Форд, 2016). К слову, эта техноло-
гия относится к разряду Narrative 
Science. В самом начале Narrative 
Science поддерживалось In-Q-Tel, 
подразделением ЦРУ, отвечающим 
за венчурные проекты. И как пишет 
Мартин Форд (Форд, 2016): «…мож-
но с большой долей уверенности 
утверждать, что разработанные 
компанией инструменты будут 
использоваться для автомати-
ческого преобразования потоков 
необработанных данных, собирае-
мых специалистами американской 
разведки, в удобной для понимания 
повествовательной форме».

Сейчас мы выявили главное – 
изначально машины будут повторять 
действия людей, но делать это более 
внимательно, скрупулезно и точно. 
Это явление мы уже наблюдаем. Во 
всем мире создаются аналитические 
программы, которые автоматизиру-
ют процесс оценки. Разумеется, пока 
это, по большей части, автомобили 
и недвижимость. На многих крупных 
сайтах, имеющих базу данных, уже 
сейчас можно увидеть «аналитику» 
в виде онлайн-калькулятора, пред-
полагающего сделать расчет «сред-
ней цены на автомобиль заданной 
модели5 «или «средней цены объек-
та недвижимости в заданном райо-
не67«Есть даже предложения по он-
лайн-расчету стоимости небольшого 
бизнеса8.

В США наиболее известным яв-
ляется сайт онлайн-оценки Zillow9. 
Есть и другие сайты. И некоторые 
пользователи услуг оценщиков пе-
реключаются на такие инструмен-

ты. Сейчас это уже принимает мас-
штабы централизованной передачи 
полномочий оценщиков роботам. 
Так, в статье, вышедшей в The Wall 
Street Journal10 в конце 2018 года, 
есть сообщение о том, что феде-
ральные регуляторы11, предложили 
делать оценку жилой недвижимо-
сти стоимостью до 400 тыс. долл. 
автоматически, то есть, без привле-
чения лицензированных оценщи-
ков. В статье об этом написано так: 
«Это потенциально открывает 
возможности для более дешевых и 
быстрых оценок на основе компью-
терных алгоритмов». В этой же 
статье указано, что две трети аме-
риканских домов продают менее, 
чем за 400 тыс. долл. Понятно, что 
и российские банки, занимающиеся 
ипотекой, пойдут той же дорогой. 
Так, Сбербанк России уже внедрил 
систему «ДомКлик», которая имеет 
множество функций, и, если пока 
еще оценщиков привлекают к рабо-
те в этой системе, то в ближайшем 
будущем от оценщиков, вероятно, 
произойдет отказ в пользу роботов. 
К слову, прогноз о переводе оценки 
в автоматизированный режим уже 
представлен на сайте «ДомКлик», 
являющимся подразделением 
Сбербанка12. Окончательное изме-
нение будет осуществлено при из-
менении законодательства (сейчас 
по закону, недвижимость для ипо-
теки обязана быть оценена незави-
симым оценщиком). Судя по датам 
публикаций статей, от США мы не 
отстаем.

О ценах на недвижимость 
через призму ипотечного 
кризиса
В США покупка недвижимости 

обычно происходит через ипотеку. 
Подавляющее большинство займов 

финансируются ипотечными гиган-
тами Fannie Mae13 и Freddie Mac14. И, 
конечно, изначально, то есть, начи-
ная с 1938 года, когда было создано 
агентство Фанни Мэй, была зало-
жена необходимость независимой 
оценки. Вероятно, не без рекомен-
даций тех самых оценщиков, стоя-
щих у истоков профессии оценщи-
ка в США.  Все они были очевидца-
ми Великой депрессии, а многие и 
пострадавшими. Возможно, были 
какие-то прочие договоренности с 
правительством. Об этом мы уже не 
узнаем, но есть факт – все ипотеч-
ные кредиты подлежали обязатель-
ной оценке.

Исторически Фанни Мэй спон-
сировалось государством. Цель его 
создания для нас сейчас очевид-
на – дать возможность запустить 
кредитование вторичного рынка 
недвижимости и тем самым про-
стимулировать не только рынок 
недвижимости, но также и смежные 
отрасли, например, строительство, 
производства строительных мате-
риалов и другие. Фанни Мэй ску-
пало у банков пакеты ипотечных 
займов, далее их секьютиризовало, 
то есть, выпускало на рынок цен-
ные бумаги – ипотечные облигации 
(MBS).

Вырученные деньги направ-
лялись на финансирование других 
ипотечных кредитов.

Эта схема была очень выгодной 
для всех, кто в ней участвовал. Бан-
кам оказывалась помощь в выдаче 
ипотечных займов, американцам 
это давало возможность получать 
кредиты на покупку недвижимо-
сти, а Фанни Мэй зарабатывало на 
комиссии за принятие кредитного 
риска. Механизм секьюритизации 
давал возможность не заботиться о 
кредитоспособности заемщика, так 

5 https://auto.ru/cars/evaluation 
6 https://www.irn.ru/price/ 
7 https://www.cian.ru/kalkulator-nedvizhimos-

ti/ 
8https://business-asset.com/ru/business-

valuation-online/ 
9https://www.zillow.com/ 
10 Ryan Dezember, Cezary Podkul OK, 

Computer: How Much Is My House Worth? Nov. 
29, 2018. https://www.wsj.com 

11The Office of the Comptroller of the 
Currency, the Federal Deposit Insurance Corp.. 
the Federal Reserve. 

12 Ипотека без отчета об оценке на ДомКлик. 
20 ноября 2018 г. // https://blog.domclick.ru 

13Federal National Mortgage Association 
(Fannie Mae) 

14 Federal Home Loan Mortgage Corporation 
(Freddie Mac)
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Роберт Уэскотт, бывший член Совета экономических 
консультантов (Национального экономического 

совета) в период президентства Клинтона: 
«Проблема возникла тогда, когда рынок жилья 

просто достиг точки насыщения. К началу 
2006 года почти каждый американец, желавший 
иметь дом, имел его. Федеральный Резерв стал 
повышать кредитную ставку в целях борьбы 

с инфляцией, и цены на жилье вдруг начали 
падать. Некоторые заемщики, особенно те, 

кто получил кредит на облегченных условиях, 
стали пропускать свои ежемесячные платежи, и 
инвестиционные портфели, сформированные из 
бумаг, обеспеченных ненадежными закладными, 

начали терять свою ценность…»

как агенты, дающие первоначаль-
ный кредит, знали, что перепрода-
дут его. Ну, а брокеры зарабатыва-
ли на разнице в покупке и продаже 
ценных бумаг. Выпущенные ценные 
бумаги становились активами, кото-
рые обращались на рынке без необ-
ходимости какой-либо оценки кре-
дитоспособности заемщика. Иными 
словами, это можно озвучить так: 
деньги, которые еще не были зара-
ботаны и тем более, которые еще не 
были получены банками, превра-
щались в реальные дома, в которые 
заселялись реальные люди.

В 1968 году Фанни Мэй прива-
тизировали, но акции по-прежне-
му гарантировались государством. 
Для выполнения закона о конку-
ренции в 1970 году было создано 

еще одно ипотечное агентство – 
Фредди Мак, работающее по ана-
логичному принципу. И на протя-
жении многих лет ценные бумаги, 
выпущенные этими агентствами, 
характеризовались как высоко на-
дежные и высоко доходные. Это 
вполне очевидно, так как пример-
но до 2005 года стоимость недви-
жимости, подогреваемая спросом, 
росла. При этом страховые компа-
нии предлагали гарантию возврата 
вложенных в облигации денег. Эти 
ценные бумаги использовались в 

любых банковских операциях. В том 
числе, в них вкладывались пенсион-
ные фонды.

Туда же, в 2007 году был вло-
жен и 21% золотовалютных резер-
вов России (на тот момент это око-
ло 100 млрд. долл. США), о чем было 
написано в годовом отчете ЦБ РФ за 
2007 год и стало известно широкой 
общественности благодаря журна-
листам газеты Ведомости15,16.  Цен-
тральный банк Китая вложил 9,7 
млрд. долл. США. Вложились банки 
Арабских Эмиратов, Германии и Ве-
ликобритании.

Понятно, что вся эта конструк-
ция стремилась к увеличению 
объемов рынка. Вот как об этом 
пишет А.В. Киевич (Киевич, 2010): 
«Постепенно потребности про-
фессиональных участников рынка 
ипотечного кредитования в США в 
повышении комиссионных доходов 
и рост спроса на высокодоходные 
вторичные бумаги со стороны вну-
тренних и иностранных инвесто-
ров привели к тому, что рынок мог 
развиваться только за счет вовле-
чения все новых и новых заемщи-
ков. Когда резерв первоклассных 
заемщиков был исчерпан, начали 
постепенно снижаться стандарты 
андеррайтинга для привлечения 
все более и более рискованных 
заемщиков». Ипотечные кредиты 
стали давать всем (Абаринов, 2008):  
«администрация Билла Клинтона 
(корпорацию Фанни Мэй возглав-
лял тогда нынешний президент Все-
мирного банка Роберт Зеллик) вся-
чески поощряла предоставление 
ипотечных кредитов малоимущим 
гражданам. Тем самым правитель-
ство исполняло социальную зада-
чу расселения людей из трущоб…. 
Планка доступности ипотечного 
кредита опустилась ниже некуда. 
Срок погашения увеличился до 30 
лет. Никакого первоначального 
взноса не требовалось. Никто уже 
не предъявлял требований к стажу 
и размеру зарплаты, не проверял 
кредитную историю. Более того: 
появились компании, улучшающие 
или восстанавливающие кредитную 
историю. Помню рекламные клипы: 
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Предпочтение отдается СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ, 
и оценка заключается в поиске цен предложений на 

рынке, усреднении их. СРЕДНЮЮ АРИФМЕТИЧЕСКУЮ 
НАЗЫВАЮТ «РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ».

рекламировались кредиты, для по-
лучения которых не надо представ-
лять никаких или почти никаких 
документов – банк-кредитор верил 
на слово. Банки, конечно, виноваты. 
Но банка без клиентов не бывает. 
Заимодавцу нужен заемщик. И та-
ким заемщиком была вся Америка».

В тот период цены на недвижи-
мость постоянно росли. Поэтому и 
несостоятельные заемщики смело 
брали кредит – недвижимость до-
рожает, цены растут. В случае необ-
ходимости, всегда можно продать 
свои активы, вернуть деньги банку. 
Никому не приходило в голову, что 
цены на рынке недвижимости мо-
гут вдруг начать падать. О том, что 
такое однажды в Америке уже слу-
чалось, люди забыли. Аналитики, 
экономисты, риелторы говорили о 
дальнейшем росте рынка. Но рост 
вдруг прекратился.

Причины лучше всего озвучил 
Роберт Уэскотт, бывший член Со-
вета экономических консультантов 
(Национального экономического 
совета) в период президентства 
Клинтона: «Проблема возникла 
тогда, когда рынок жилья просто 
достиг точки насыщения. К нача-
лу 2006 года почти каждый аме-
риканец, желавший иметь дом, 
имел его. Федеральный Резерв стал 
повышать кредитную ставку в 
целях борьбы с инфляцией, и цены 
на жилье вдруг начали падать. Не-
которые заемщики, особенно те, 
кто получил кредит на облегчен-
ных условиях, стали пропускать 
свои ежемесячные платежи, и ин-
вестиционные портфели, сформи-
рованные из бумаг, обеспеченных 
ненадежными закладными, начали 
терять свою ценность…»17.  Далее 
недвижимость заемщиков стала пе-
реходить банкам. Банки выставляли 
недвижимость на торги, на которых 
ее не покупали, и цены продолжа-
ли свое триумфальное снижение, а 
ценные бумаги на глазах у изумлен-
ной публики превращались в пыль. 
Ценные бумаги оказались ничем не 
обеспечены.

Убытки Фанни Мэй по итогам 
2007 года составили 2,1 млрд. долл. 

(падение акций за год на 54,2%), 
Фредди Мак – 3,1 млрд. долл. (паде-
ние акций на 63,3%)18. Потом была 
национализация этих компаний и 
огромные суммы, потраченные не 
только США, но и другими странами 
на ликвидацию мирового финансо-
вого кризиса. Так этот пузырь лоп-
нул.  Правда с 2013 года Фанни Мэй 
и Фредди Мак стали показывать 
прибыль и уже сообщили о том, что 
полностью восстановлены и отдали 
государству потраченные на них 
деньги. Сейчас, когда стоимость 
недвижимости в США вновь растет, 

они гарантируют 80% ипотечных 
кредитов в США. В 2017 году объем 
ипотечного рынка США составлял 
примерно 8,7 трлн. долл. США.

Нас в этой ситуации интере-
суют цены, стоимость и действия 
оценщиков. Собственно говоря, 
действия оценщиков понятны. Не-
движимость оценивают на основа-
нии имеющейся информации о це-
нах на продажу аналогичных объек-
тов недвижимости. Оценщики идут 
на сайт объявлений, находят цены, 
по которым продаются аналогич-
ные дома или квартиры, и пишут за-
ключение о том, что оцениваемый 
дом или квартира стоит «среднее 
арифметическое» цен аналогичных 
объектов. Эту величину оценщи-
ки называют «рыночной стоимо-
стью». Доходность, ценность никто 

не ищет, а про ипотечный пузырь 
многие не знают. Даже если и зна-
ют, написать в отчете «я оценщик, 
я так вижу», оценщики не могут в 
силу того, что есть проверяющие 
банков, у которых есть инструкции 
по проверке оценщиков и которым, 
как мы знаем, нужно выполнять 
план по количеству выданных кре-
дитов.  Примерно так оценивают и 
в России.

В Требованиях к Отчету об 
оценке объектов недвижимости19,20 
Сбербанка России написано сле-
дующее (п. 1.10): «Количество объ-

ектов-аналогов при проведении 
оценки должно быть не менее 4-х 
для населенных пунктов с населе-
нием более 500 тысяч человек, 2-х 
- для прочих населенных пунктов. 
В приложении должны быть приве-
дены ссылки на источники получе-
ния информации... копии материа-
лов (распечатки соответствующих 
страниц из сети интернет, коммер-
ческих предложений, объявлений 
и т.п.)».  Предпочтение отдается 
сравнительному подходу, и оцен-
ка заключается в поиске цен пред-
ложений на рынке, усреднении их. 
Среднюю арифметическую называ-
ют «рыночной стоимостью».  Банки 
обычно осуществляют проверку 
отчетов оценщиков, которая заклю-
чается в том, чтобы убедиться, что 
упомянутые аналоги и цены пред-

15 Гюзель Губейдуллина, Даниил Желобанов. Золотобумажные резервы. Ведомости. 19 мая 
2008 года, https://www.vedomosti.ru/ 
16 Анна Бараулина, Василий Кашин.  Американская помощь ипотеке. Ведомости. 08 июля 
2008 года, https://www.vedomosti.ru/ 17 Ирина Лагунина. Золотые парашюты» для руково-
дителей разорившихся банков, 10 октября 2008 г., Радио «Свобода» // https://www.svoboda.
org/a/468583.html 
18 Гюзель Губейдуллина, Михаил Оверченко, Василий Кудинов. ЦБ поучаствовал в ипотечном 
кризисе, 29 февраля 2008 г. Ведомости // https://www.vedomosti.ru/
19 В качестве примера приводится выдержка из инструкции Сбербанка в силу того, что это 
лидирующий рынок по ипотечному кредитованию. Этот банк задает правила игры. 
20 Приложение 4 «Требование к Отчету об оценке объектов недвижимости», Сбербанк России 
// https://www.sber- bank.ru/common/img/uploaded/engage/Prilozhenie_4.doc/ 
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ложений действительно существу-
ют. Доходный подход используется, 
если на рынке совсем нет предло-
жений по аналогичным объектам. 
Но отчет с использованием только 
доходного подхода банк может не 
принять. У банковских проверяю-
щих есть убеждение, что использо-
вание доходного подхода – это по-
вод «завысить» стоимость.

Аналогичным образом будут 
оценивать и роботы – исследо-
вать цены предложений, строить 
корреляционные связи. Их про-
тотипы уже известны сейчас – это 
онлайн-калькуляторы стоимости 
на разных сайтах, собирающих ин-
формацию о ценах. О том, что на 
рынке может быть ценовой пузырь, 
подобный тому, какой был надут в 
США всего лишь 10 лет назад, оцен-
щики предпочитают не думать, по-
тому что наличие пузыря надо еще 
доказать. В условиях, когда на одно-
го оценщика приходится несколько 
проверяющих и у каждого проверя-
ющего свои задачи и свой уровень 
эрудиции, сделать это нет никакой 
возможности.  Добавим сюда отсут-
ствие теоретического фундамента, 
присутствие требования «дока-
зывать» надежной информацией 
каждую использованную цифру и 
вспомним, что у клиентов (которые 
платят деньги за оценку) тоже есть 
свои цели и пожелания, и получим, 
что оценщику не только не надо за-
ниматься научным поиском, но луч-
ше это совершенно осознанно не 
делать. Себе дороже.  «Перегретый» 
рынок недвижимости оценщики 
отследить никак не могут.  Не смо-
гут это сделать и роботы, которые 
всего лишь будут более аккуратны 
в поиске информации и более бы-
стры в расчетах.

Если бы в 2006 году на амери-
канском рынке ипотеки оценивал 
робот, он бы аналогичным образом 
собирал данные и далее строил на 
их основе корреляционную модель. 
То есть, в оценочной деятельности 
робот или автоматизированные 
алгоритмы оценки отличаются от 
людей только тем, что делают рабо-
ту дешевле, быстрее и аккуратнее. 

Убедиться в достоверности этой 
гипотезы можно, посмотрев стан-
дарт по AVM21, выпущенных IAOO22 
в 2003 году и доработанных в 2018 
году.  Это руководство о том, как об-
ращаться с данными рынка о ценах. 
В основном, речь идет о статистиче-
ской обработке.

Довольно качественный и 
полный обзор используемых в на-
стоящее время AVM представлен 
также в книге под ред. Маурицио 
Д’Амато и Тома Кауко  (d’Amato, 
Kauko, 2017) «Достижения в авто-
матизированных моделях оценки. 
AVM после ипотечного кризиса». 
Все усилия моделей сосредоточены 
на том, чтобы искать данные рын-
ка и наиболее эффективно их об-
рабатывать. Какой-либо глубокой 
привязки к экономической теории 
в описываемых моделях нет, есть 
ссылки на имеющиеся в настоящее 
время стандарты оценки и практи-
ку оценки. Правда, в 3 части Главы 
I, написанной Manya M. Mooya, все 
же есть рассуждение о том, что и 
AVM не стоит строить бездумно, а 
следует учитывать также и модели 
поведения людей на рынке. Види-
мо, слово про ипотечный кризис в 
названии этой книги присутствует 
не просто так.

К слову, Фанни Мэй и Фредди 
Мак с 2017 году в новостных лентах 
заявляют о запуске «электронной 
оценки». Фанни Мэй сообщает, что 
имеется база, содержащая 23 млн. 
отчетов об оценке, так что на этом 
основании уже становится воз-
можным делать собственную ана-
литическую систему. Фредди Мак 
сообщает о запуске системы ACE 
– Automated Collateral Evaluation, 
использующей большие данные 
и передовые алгоритмы работы с 
ними. Сообщения в новостях вы-
глядят приблизительно так: «Фанни 
Мэй и Фредди Мак сосредоточены 
на сокращении времени и затрат на 
проведение оценочных процедур. 
Это говорит об еще большей заботе 
о клиентах»23. Видимо, знаменитые 
ипотечные агентства хотят повто-
рить успех десятилетней давности.

21 Standard on Automated Valuation Models 
(AVMs) Approved September 2003 Revised 
approved July, 2018 // https://www.iaao.org/
media/standards/AVM_STANDARD_2018.pdf
22 International Association of Assessing 
Officers 
23 Is automation the future of valuation?, Aug 
23, 2017 // https://www.veros.com 
24 AVM – автоматизированные модели оцен-
ки (Automated Valuation Models). Это устояв-
шийся термин.
25 Национальная система стоимостного ана-
лиза на базе когнитивных ситуациационных 
центров – НАССА-КСЦ (2012 год) // http://
sroroo.ru/documents/810/ 
26 Приказ Минэкономразвития России №226 
от 12 мая 2017 «Об утверждении методиче-
ских указаний о госу- дарственной кадастро-
вой оценке», п. 1.7.
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Об источнике данных для 
цифровизации
Вся риторика построения 

AVM24 строится вокруг сбора «ре-
левантных данных», очищения их от 
шума и дальнейшего применения в 
неограниченный по времени пери-
од. Следует отметить, что качество 
исходной информации и для оцен-
щиков, и для роботов будет при-
мерно одного уровня. Если оцен-
щики делают вид, что строят эконо-
мические модели в экселе, то те, кто 
дает предложения о продаже своей 
недвижимости, никаких моделей 
не строит. Они просто предлагают 
цены на основании имеющегося 
уровня осознанности и личного 
представления о ценообразовании.  
При подаче объявления о продаже 
недвижимости никто не предостав-
ляет справку о дееспособности и 
тем более не должен иметь даже 
среднего образования в области 
экономики. Никто не заявляет о це-
лях подачи объявления, а также о 
своих дальнейших ожиданиях. Но 
эта информация становится ресур-
сом и источником работы целого 
института.

Дискуссии об автоматизации 
процесса сбора данных регулярно 
разворачиваются в связи с када-
стровой оценкой и какое-то время 
были в связи с выкупом земельных 
участков для строительства олим-
пийского Сочи.

Ситуация с Сочи интересна 
тем, что большое внимание уделя-
лось подготовке информации об 
аналогах – из выборки устранялись 
явно ложные данные и информация 
структурировалась. После Сочи на-
работанные принципы работы с ин-
формацией о ценах предлагалось 
использовать также и для других 
целей. Вот как написано об этом в 
статье про оценку для Сочи (Ней-
ман, Корнилов, 2011): «Единая вери-
фицированная база данных анало-
гов предназначена для оценщиков. 
РГ НСОД выдает аналоги из этой 
базы в автоматизированном ре-
жиме. Первая база данных с ценами 
сделок и ценами предложений была 
сформирована на основе информа-

ции, собранной Администрацией 
Краснодарского края по поручению 
зампреда Правительства РФ Д.Н. 
Козака (информацию предостави-
ли Торгово-промышленная палата  
г. Сочи, Администрация г. Сочи, Ре-
гиональная энергетическая комис-
сия Краснодарского края, агент-
ства недвижимости, нотариусы 
г. Сочи и УФРС по Краснодарскому 
краю). Верификацию (в соответ-
ствии с п. 8.3 МР) сформированных 
баз данных с ценами предложений 
и с ценами сделок проводили специ-
алисты компаний ЗАО «РОСЭКО» и 
ООО «УНО-2000». Е.И. Нейман, идей-
ный вдохновитель сочинской оцен-
ки, неоднократно выступал с докла-
дами на различных мероприятиях 
для оценщиков, на которых призы-
вал использовать в практике оцен-
ки нейросетевые алгоритмы, кла-
стерные модели, различные эмпи-
рические модели анализа данных. 
Правда, в основе этих моделей все 
те же «данные рынка», хотя и акку-
ратно причесанные25. До реальных 

моделей дело еще не дошло, либо 
об этом не известно.

Примерно по такому же прин-
ципу идет работа и с кадастровой 
оценкой. Вот что написано в мето-
дических указаниях, выпущенных 
Минэкономразвития России: «Для 
построения модели оценки када-
стровой стоимости бюджетным 
учреждением осуществляется сбор 
достаточной и достоверной ры-
ночной информации об объектах 
недвижимости. При использовании 
для определения кадастровой сто-
имости наблюдаемых на рынке цен 
такие цены не корректируются 
на затраты, связанные с особен-

ностями проведения сделки. При 
отсутствии рынка объектов не-
движимости или при наличии не-
достатка наблюдаемых рыночных 
цен на соответствующей терри-
тории определение кадастровой 
стоимости осуществляется на 
основе рыночно ориентированной 
модели оценки кадастровой стои-
мости с учетом всех экономических 
характеристик объекта недвижи-
мости»26.

Кадастровая оценка предпо-
лагает использование методов 
массовой оценки. На основе со-
бранных на рынке данных строится 
регрессионная модель, по которой 
рассчитывается стоимость 1 кв.м. 
недвижимости, далее полученная 
величина умножается на площадь 
недвижимости. И все. Это и есть 
кадастровая стоимость, с которой 
берут налог. В случаях отсутствия 
информации применяют методы 
доходного и затратного подхода. 
Но предпочтения все равно отда-
ются трансакциям на рынке. С по-

зиции экономической теории та-
кой выбор не является логичным 
– собственники недвижимости не 
высказывают намерения продавать 
недвижимость, они продолжают ею 
пользоваться. Так зачем оценивать 
в предположении о будущей сдел-
ке? Это неправильно. На рынке есть 
пузыри и спекуляции. По рыноч-
ным ценам нельзя делать вывод о 
ценности собственности. Но такой 
подход рекомендуется министер-
ством.

Изначально кадастровой оцен-
кой занимались профессиональ-
ные оценщики, то есть, оценщики, 
состоящие в саморегулируемых 

Кадастровая оценка предполагает использование 
методов массовой оценки. На основе собранных 

на рынке данных строится РЕГРЕССИОННАЯ 
МОДЕЛЬ, по которой РАССЧИТЫВАЕТСЯ 

СТОИМОСТЬ 1 КВ.М. НЕДВИЖИМОСТИ, далее 
полученная величина умножается на площадь 

недвижимости. И все. ЭТО И ЕСТЬ КАДАСТРОВАЯ 
СТОИМОСТЬ, С КОТОРОЙ БЕРУТ НАЛОГ. 
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организациях. Результаты их дея-
тельности было разрешено оспари-
вать, привлекая саморегулируемые 
организации. Итог – многочислен-
ные скандалы, и вывод - оценщики 
«не оправдали доверия». Было бы 
глупо ожидать другого мнения об 
оценщиках в вопросе, когда их ру-
ками было предложено изъять у 
граждан некоторую сумму денег в 
виде налогов, которая до этого ни-
когда не изымалась. После сканда-
лов функция по кадастровой оцен-
ке была передана государственным 
учреждениям. Теперь у некоторых 
есть наивные ожидания того, что 
«государственные оценщики», ис-
пользуя те же исходные данные и те 
же принципы построения моделей, 
смогут сделать что-то принципи-
ально новое и более справедливое 
в глазах общественности. Увы, не 
смогут.  Даже если государственных 
кадастровых оценщиков заменят 
роботы, которые, как известно, не 
обманывают и не берут взяток, ре-
зультаты будут примерно такими 
же, как и у оценщиков-людей. По-
лучается, на данном этапе можно 
оцифровать только глупость.

Оценка третейская, оценка 
ценообразующая
Мы рассматривали рынок не-

движимости в силу того, что он наи-
более прост и максимально поня-
тен для людей, которые никогда не 
были оценщиками и не имели воз-
можности быть в плотных с ними 
взаимоотношениях. Кроме того, 
с необходимости оценки недви-
жимости берет начало оценочная 
деятельность. В настоящее время 
оценке подлежат также объекты 
движимого имущества, акции, биз-
нес, нематериальные активы. Про-
блемы в этих сегментах оценочной 
деятельности хоть и имеют свои 
особенности, но все же похожи на 
проблемы, возникающие при оцен-
ке недвижимости.

Предсказание о том, что «по-
требители» услуг оценщиков рано 
или поздно начнут от оценщиков 
избавляться и делать оценки са-
мостоятельно, очевидно. Об этом 

говорится давно (Gibdon, 1987): 
«Интернационализация и стан-
дартизация активов и финансовых 
услуг будет все больше и больше по-
зволять финансовым учреждениям, 
банкам, бухгалтерам, консультан-
там по вопросам управления заме-
нять оценщиков».  Правда, такие 
оценки вряд ли будут направлены 
на то, чтобы измерять ценность и 
выполнять ценообразующую роль 
на рынке. Это просто «оценка для 
отчетности», не более того.  Эта 
тема очень хорошо представлена 
в статье (Артеменков, Артеменков, 
Михайлец, 2007), где предлагается 
разделить оценку на третейскую 
и ценообразующую. Третейская 
оценка подразумевает простое от-
ражение уровня цен на рынке, а 
ценообразующая, соответственно, 
формированием цен. И то, и другое 
востребовано рынком. «Результа-
ты третейской оценки нужны для 
разрешения судебных споров, на-
логообложения, бухгалтерского 
учета и т. п., — там, где имеется или 
предполагается конфликт интере-
сов сторон». Соответственно, для 
третейской оценки вполне подой-
дут статистические методы, AVM 
рассмотренные выше. Такую оцен-
ку вполне могут делать роботы и 
различные «умные» алгоритмы.  Как 
пишут авторы указанной статьи, 
«оценщик просто не имеет права 
оценивать объект «с позиций сдел-
ки», то есть, с точки зрения кон-
кретных условий, обстоятельств 
и, главное, людей».

Однако, такая оценка нужна 
не всегда. Иногда возникает необ-
ходимость посмотреть на объект 
оценки с позиции формирования 
цен [там же], «оценщику прихо-
дится не объективно отражать 
процесс рыночного обмена, а учи-
тывать конкретные обстоятель-
ства и инвестиционные критерии 
обменивающихся сторон». Такая 
оценка, конечно, сложнее и требует 
применения некоторых навыков по 
экономическому моделированию, 
учету рыночных особенностей. И 
вряд ли такую оценку можно стан-
дартизировать или каким-то об-

Мы рассматривали рынок 
недвижимости в силу того, 
что он наиболее прост и 

максимально понятен для 
людей, которые никогда 
не были оценщиками и 
не имели возможности 
быть в плотных с ними 

взаимоотношениях. 
В настоящее время 

оценке подлежат также 
объекты движимого 
имущества, акции, 

бизнес, нематериальные 
активы. Проблемы 
в этих сегментах 

оценочной деятельности 
хоть и имеют свои 

особенности, но все же 
похожи на проблемы, 

возникающие при 
оценке недвижимости.
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разом «поставить на поток». Это 
штучная оценка.  И тут необходимы 
навыки людей высокой квалифика-
ции. Разумеется, не в области оце-
ночной деятельности, а в области 
экономики, эконометрики, психо-
логии, права, экономического мо-
делирования.

Первая проблема у оценщи-
ка – это всегда поиск необходимых 
данных о рынке. И как мы уже убе-
дились, при оцифровке проблема с 
данными решается. Больше нет не-
обходимости тратить время и силы 
на поиск информации. Более того, 
как это сформулировали Питер 
Элиот и Клив Уоррен (Elliot, Waren, 
2005), «глобализация бизнеса, а 
также быстрый рост в информа-
ционно-коммуникационных техно-
логиях, означает, что все больше 
информации доступно все больше-
му кругу людей из все большего коли-
чества источников. В результате 
деловая среда становится все бо-
лее сложной в конкуренции для тех, 
кто оказывает профессиональных 
услуги». Далее возникает пробле-
ма интерпретации данных, а также 
проблемы, по большей части, мето-
дологического характера – оценка 
в разных условиях, для разных це-
лей, для собственников с различны-
ми возможностями.

Придется учитывать также и 
прочие факторы, оказывающие 
влияние на стоимость в силу того, 
что имущество не висит в простран-
стве, свободном от экономических 
течений, интересов сторон, аль-
тернативных возможностей распо-
ряжения ресурсами. Как это точно 
написали Лоренц и Луцкендорф   
(Lorenz, Lützkendorf, 2011), «изоли-
рованный анализ одних только фи-
нансовых переменных и их последу-
ющее преобразование в ограничен-
ное или одностороннее понимание 
экономической ценности собствен-
ности, привел к искусственному 
разделению экономических, эколо-
гических, социальных и культурных 
мер и комплектующим стоимо-
сти недвижимости, и не признает, 
что, по правде говоря, различные 
составные части стоимости свя-

заны и неделимы…». Все это будут 
разные алгоритмы, разные оценки 
и разные итоговые величины стои-
мости.

Заключение
Сейчас ясно следующее: циф-

ровое будущее оценочной дея-
тельности необходимо строить не 
тотально и в прямом смысле оциф-
ровывая действия нынешних оцен-
щиков, а путем более глубокого ос-
мысления экономической теории, 
экономических законов и экономи-
ческих причин проявления стоимо-
сти для разных видов активов и с 
преломлением на различные цели. 
Это актуально и для третейской 
оценки, и для оценки ценообразу-
ющей. Оцифровать несовершен-
ные методы для третейской оценки 
технически возможно уже сейчас. 
Однако, сложно представить как 
«оцифрованная оценочная дея-
тельность» встроится в экономиче-
ские процессы общества. Оценщи-
ки-роботы уже не смогут строить 
свои расчеты на предположениях 
и обходиться недостаточным объе-
мом первоначальных данных.  В их 
компетентности уже не будет воз-
можности усомниться.

Ценообразующая оценка 
по-прежнему должна оставаться 
неоцифрованной, эксклюзивной и 
редкой. Так, чтобы ее можно было 
поручать только профессионалам 
высокой квалификации. Правда, 
делать это необходимо «умно». 
Вынесение суждения о стоимости 
должно быть дополнено правом на 
интерпретацию понятия «рыночная 

стоимость», а также описанием ус-
ловий, в которой стоимость суще-
ствует. Рыночная стоимость будет 
разной для каждого заданного усло-

вия, сделки, этапа развития рынка и 
возможностей участников.  Более 
того, нужно принять очевидное - 
одновременно может существовать 
несколько стоимостей для одного 
и того же актива. Поэтому оценщи-
ка нужно наделить еще и правом 
выбирать наиболее подходящую 
стоимость для заданного случая.  И 
главное - сделать возможным дове-
рять его профессиональному мне-
нию безусловно и безоговорочно. 
Инструменты внешнего контроля 
в виде саморегулирования, прове-
рок со стороны заинтересованных 
лиц, показали свою разрушитель-
ную силу – оценочная деятельность 
начала свое движение к формализ-
му. Так пусть формализм останется 
в третейской оценке, а в оценке 
ценообразующей по-прежнему бу-
дут в приоритете явные преимуще-
ства оценочной деятельности для 
бизнеса и общества – возможности 
быть независимой стороной в сдел-
ках, спорах, операциях с активами 
и играть «стабилизирующую» роль 
для рынков.
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